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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ | DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 

Структура методики «Мотивация приема ребенка-сироты 

в замещающую семью» 

Ослон В.Н. 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
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ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5328-8621, e-mail: kolesnikovauv@mgppu.ru 

Представлены результаты валидизации нового варианта методики «Мотивация  
приема ребенка-сироты в замещающую семью» (В.Н. Ослон). Выделено 9 шкал 
(типов мотивации), уточнено их содержательное наполнение. Все шкалы 

имеют хорошую внутреннюю согласованность (альфа Кронбаха от 0,703 до 
0,937). Доказана конвергентная валидность инструмента. На уровне высокой 
статистической значимости шкалы опросника коррелируют с результатами, 
полученными по стандартизированным методикам: «Шкала Жизнеспособности 

семьи» М.Т. Сиксби (адаптация Е.С. Гусарова, М.А. Одинцова, М.Г. Сорокова), 
«Опросник эмоционального интеллекта» (Д.В. Люсин), «Короткий опросник 
Темной триады» (адаптация М.С. Егорова, М.А. Ситникова, О.В. Паршикова); 
опросник «Большая пятерка» Л. Голдберга (адаптация Г.Г. Князев, Л.Г. 

Митрофанова, А.В. Бочаров). Методика «Мотивация приема ребенка-сироты в 
замещающую семью» способна выполнять прогностическую функцию и может 
быть использована специалистами ШПР для подбора ресурсных замещающих 
семей приемному ребенку, а также для отслеживания динамики изменений 

мотивации в процессе подготовки потенциальных замещающих родителей, 
актуализации и мобилизации типов мотивации, адекватных задачам 
воспитания ребенка-сироты, нейтрализации и коррекции неадекватных.  

Ключевые слова: методика, тип мотивации, приемные родители, факторная 
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The results of validation of a new version of the methodology "Motivation for the 
adoption of an orphan child by a foster family" (author V.N. Oslon) are presented. 
The analysis  allowed us to identify 9 scales (types of motivation), as well as to 
clarify their content. All nine scales have good internal consistency (Cronbach's 

alpha from 0.703 to 0.937). The convergent validity of the tool is proved. At the level 
of high statistical significance, the scales of the questionnaire correlate with the 
results obtained by standardized methods: "Family Viability Scale" M.T. Sixby 
(adaptation by E.S. Gusarov, M.A. Odintsova, M.G. Sorokova), "Questionnaire of 
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emotional Intelligence" (D.V. Lyusin), "Short Questionnaire of the Dark Triad" 
(adaptation by M.S. Egorov, M.A. Sitnikov, O.V. Parshikov); questionnaire "Big 

Five" by L. Goldberg (adaptation by G.G. Knyazev, L.G. Mitrofanov, A.V. 
Bocharov). The methodology "Motivation for the adoption of an orphan child by a 
foster family" is capable of performing a prognostic function and can be used by 
specialists of the SPR to select resource replacement families for an adopted child, as 

well as to track the dynamics of changes in motivation in the process of preparing 
potential foster parents, actualization and mobilization of types of motivation 
adequate to the tasks of raising an orphan child, neutralization and correction of the 
inadequate ones. 

Keywords: methodology, type of motivation, foster parents, factor structure, 
intercorrelation, correlation, an orphan child 
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Введение 

Проблема отбора наиболее ресурсных приемных родителей для воспитания детей-
сирот уже более 70 лет остается актуальной для мирового сообщества независимо от страны 

и системы государственного устройства. Исследователи, практики пытаются определить 
критерии эффективности потенциального замещающего родительства, соотнести их с 
результатами катамнестических исследований, выявить наиболее влиятельные, 
обусловливающие успешность альтернативной семейной заботы. Еще в 60-е годы прошлого 

века с первых исследований усыновления основополагающим фактором его эффективности 
была определена мотивация усыновителей [21; 23]. 

Понятие «мотивация приема ребенка-сироты в замещающую семью» трактуется как: 
«потребность замещающих родителей» [11]; «комплекс ожиданий, смыслов, значений для 

семьи, связанных с появлением приемных детей» [5]; «желание», «комплекс причин» 
воспитывать приемного ребенка [25]. 

В первых исследованиях усыновления в качестве мотивирующих факторов были 
определены: «переживания усыновителей», связанные с их «стигматизацией» и 

«ущербностью» [23]; «способы удовлетворить различные потребности родителей» или 
«способы совладать с чувством неуспешности» и т.д. [21]. В современных исследованиях 
выделяют факторы, связанные как с «потерями» (смерть ребенка, бесплодие, перинатальные 
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утраты) [5; 9; 10; 25; 28]), так и с «приобретениями» (новый для семьи опыт, статус, 
оптимизация супружеских отношений) [4; 7; 11; 28]. 

Значительная часть исследователей считает, что ведущим фактором мотивации 
приема является «ориентация на ребенка» [7; 15; 18; 22; 26]. Акцент делается на 
предоставлении ему возможностей, прав и обязанностей: возможность участвовать в 
семейных делах, иметь друзей, быть частью семьи, испытывать чувство нужности, 

безопасности, иметь право голоса в принятии решений и т.д. [15]. 
Выделяют факторы, направленные на удовлетворение личностных потребностей 

замещающих родителей (ориентация на родителя). К ним можно отнести потребность в 
решении экзистенциальных проблем [9; 10; 18], установлении отношений привязанности [8; 

27]; потребность в идентификации с обездоленным или несчастным ребенком из-за своего 
аналогичного детского опыта [20], в заполнении «пустого гнезда» [9; 10]. 

Религиозная мотивация в зарубежной литературе рассматривается как предиктор 
позитивных результатов при усыновлении [2; 5; 12]. В отечественных исследованиях данный 

тип мотивации выделяется, однако на связь между ним и успешностью замещающей 
семейной заботы не указывается [1; 12]. Описывается также и просоциальный тип 
мотивации, направленный на стремление принести пользу обществу через воспитание 
приемного ребенка [4]. 

В большинстве случаев зарубежные и отечественные исследователи обращают 
внимание на «многогранность», «полимотивационность» мотивов приема [12; 14; 25]. 

В зарубежной практике для изучения мотивации потенциальных приемных 
родителей используются опросы по разработанным анкетам: «Анкета принятия-непринятия  

родителей (PARQ)» [27]; Шкала Барнетта «Нравится детям» [14]; «Шкала убеждений 
усыновителей» [19]. Используется и процедура социального взаимодействия «Незнакомая 
ситуация», разработанная М. Эйнсворт [17]. В отечественной практике применяется тест-
опросник «Мотивация выбора приемного ребенка» (В.В. Савченко, Г.Н. Соломатина) [12]; 

«Опросник мотивации приема ребенка в семью» (В.Н. Ослон) [9; 10]. 
В целом проблематика мотивации приема ребенка-сироты в замещающую семью 

остается дискуссионной и требует надежного и валидного диагностического 
инструментария, позволяющего дать комплексную оценку на основании выделения ряда 

индикаторов.  
 

Программа исследования  

Цель исследования – провести проверку надежности и валидности методики 
«Мотивация приема ребенка-сироты в замещающую семью» (В.Н. Ослон) в рамках 
разработки модели психодиагностического комплекса социально-психологического 

обследования потенциальных замещающих родителей, направленной на выявление их 
ресурсности для воспитания приемного ребенка. В рамках государственного задания в 2021 
году были решены следующие задачи: 

1) определение факторной структуры методики; оценка внутренней согласованности 

шкал; 
2) оценка конвергентной валидности путем интеркорреляции и корреляции шкал 

методики с другими личностными характеристиками, выявляемыми с помощью 
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психодиагностического комплекса «Эффективный приемный родитель»;  
3) определение выраженности типов мотивации в зависимости от стажа приемного 

родительства и супружеского статуса. 
В выборку вошли 128 опытных приемных матерей, проходящих подготовку к роли 

консультанта замещающих семей. Возраст женщин, принявших участие в исследовании, 
варьировал от 36 до 61 г. (ср. 46,97+5,9). Средний стаж приемного родительства составил 

9,39+4,2 г. Большинство матерей состояли в зарегистрированном браке (71,1%) и имели 
брачный стаж более 10 лет. 60,9% приемных матерей замещающее родительство считали 
профессиональной деятельностью в рамках постоянной трудовой занятости.  

Первоначальный вариант методики «Мотивация приема» (В.Н. Ослон, 2013) основан 

на высказываниях потенциальных замещающих родителей о мотивах приема ребенка в 
семью. Их отбор проходил в течение 16 лет в 43 регионах Российской Федерации в рамках 
исследований автора, экспертных обсуждений психологов и поте нциальных замещающих 
родителей. В варианте 2021 года были уточнены сами утверждения и шкала их оценки (1 –  

совершенно не согласен, 2 – частично не согласен, 3 – трудно сказать, согласен или не 
согласен, 4 – частично согласен, 5 – полностью согласен), что повлекло изменение 
содержательной наполняемости шкал и ключа методики. 

Для проверки конвергентной валидности были использованы методики, вошедшие в 

основной психодиагностический комплекс: «Шкала Жизнеспособности семьи» [2] ; 
«Опросник эмоционального интеллекта» [13]; Короткий опросник «Темной триады» [3]; 
«Большая пятерка» [6]. 

Исследование проводилось в соответствии с этическими стандартами декларации 

Хельсинки 1964 года. Респонденты были ознакомлены с целями и задачами опроса и дали 
информированное согласие на свое участие. Исследование  осуществлялось в онлайн-
формате по всем методикам одновременно, занимало не более 60 минут и было анонимным.  

Проверка нормальности распределения анализируемых переменных осуществлялась 

с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Проверка факторной структуры – с помощью 
ЭФА (метод Главных компонент, вращение Варимакс). Для оценки внутренней 
согласованности шкал использовались коэффициенты альфа-Кронбаха. Интеркорреляции и 
корреляция шкал рассчитывались с помощью коэффициента корреляции Спирмена. 

Двухфакторный дисперсионный анализ позволил получить оценку влияния сочетанного 
действия таких показателей, как супружеский стаж и опыт приемного родительства , на 
выраженность у информантов разных типов мотиваций. 

 

Результаты и обсуждение  
Проверка факторной структуры методики осуществлялась с помощью ЭФА 

(вращение Варимакс). Выделенные девять факторов объясняют 70,58% общей дисперсии: F1 
– 18,55%, F2 – 9,34%, F3 – 7,73%, F4 – 7,22%, F5 – 6,25%, F6 – 6,22%, F7 – 5,77%, F8 – 5,66%, 
F9 – 3,84%. На основании этого были определены шкалы методики (табл. 1). Отталкиваясь от 
теоретических и практических соображений, была пересмотрена наполняемость шкал 3, 5 и 

6. Так, пункт 12 «Мы всегда хотели иметь большую семью, но…» вошел одновременно в две 
шкалы: шкала 5 «Мотивация, направленная на самореализацию себя в детях»; шкала 6 
«Мотивация, направленная на решение экзистенциальных проблем». Пункт 15 «У нас 
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дружная семья, мы любим детей и…» пополнил две шкалы: шкала 3 «Мотивация 
Альтруизма»; шкала 5 «Мотивация, направленная на самореализацию себя в детях». Оба 

пункта имеют достаточно высокие факторные нагрузки на оба фактора и хорошо 
вписываются в содержание обеих шкал (табл. 1). Коэффициенты альфа Кронбаха для всех 
шкал опросника варьируют от 0,703 до 0,937, что говорит о хорошей внутренней 
согласованности. Структура каждой субшкалы представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Содержательное наполнение шкал методики мотивации приема ребенка-сироты в 

семью 

№ Пункты и шкалы 
Факторны

е нагрузки 

Шкала 1. Разрешение кризиса (семейного, личностного) – 9 пунктов, α=0,937 

29 

Мои отношения с ребенком (детьми) в последнее время что-то перестали 

складываться. Забота о приемном ребенке позволит ему (им) стать меньшим(-и) 

эгоистом (эгоистами), хоть немного повзрослеть 

0,849 

10 
У меня довольно сложные отношения с мужем (женой). Приемный ребенок может 

вдохнуть в нашу жизнь новую любовь и надежду 
0,846 

35 
Мне уже немало лет, но все еще живу с родителями. Я устал(-а) от их постоянного 

давления и критики. Приемный ребенок позволит мне создать собственную семью 
0,830 

28 Мне уже все постоянно говорят, что пора завести ребенка 0,830 

34 
Бывает, что я неважно себя чувствую. Приемный ребенок сможет помочь мне в 

такие моменты 
0,752 

18 У меня нет выбора. Я должен(а) это сделать 0,741 

20 Нужна поддержка на старости лет 0,691 

7 

У нашего ребенка серьезное заболевание. Я очень беспокоюсь, что будет с ним, 

когда нас не станет. Я думаю, что приемный ребенок сможет потом позаботиться о 

нашем больном ребенке 

0,658 

11 
У меня не получаются отношения с противоположным полом. Приемный ребенок 

станет моей семьей, и я не буду так одинок(-а) 
0,440 

Шкала 2. Замещение ребенка – 3 пункта, α=0,872 

5 
Нашего ребенка не стало. Но мы чувствуем большую потребность любить кого-

нибудь и хотели бы помочь другому ребенку 
0,760 

9 Мы не можем иметь детей, а я не представляю себе жизнь без ребенка 0,709 

6 
Наш ребенок болен. Он не может делать то, что могут делать дети его возраста. 
Приемный ребенок мог бы стать его другом, партнером по общению 

0,502 

Шкала 3. Альтруизм – 5 пунктов, α=0,828 

17 
Любой ребенок независимо от его состояния здоровья, поведения, успехов в 

обучении для меня сам по себе большая ценность 
0,519 

21 
Я хочу принять в семью сложного, много пережившего ребенка и сделать все 

необходимое, чтобы помочь ему 
0,869 

26 
Я хочу принять в семью детей, от которых другие кандидаты отказываются. Хочу 

создать им все условия для полноценного развития  
0,810 

30 
Я хочу принять в семью больного ребенка, инвалида. Столько сил и времени, 

которые я смогу ему отдать, он нигде не получит 
0,305 

15 У нас дружная семья, мы любим детей и сможем вырастить приемных детей 0,443 
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духовно и нравственно здоровыми 

Шкала 4. Заполнение пустого гнезда – 3 пункта, α=0,838 

8 
Наш дом опустел после того, как дети стали жить отдельно. У нас есть условия и 

желание вырастить еще ребенка (детей) 
0,616 

33 
Наш ребенок (дети) взрослеет(-ют). Не за горами день, когда он (они) может 

(могут) нас покинуть. Не представляю себе жизнь без детей 
0,603 

4 
Сейчас, когда у меня (моего(-ей) супруга(-и)) появилось свободное время, его 

можно было бы разделить с приемным ребенком 
0,385 

Шкала 5. Самореализация себя в детях – 5 пунктов, α=0,842 

23 
Главное для меня – дети, я считаю, что только в них человек может реализоваться, 

передать свой опыт, умения 
0,807 

14 В семье должны быть дети. Иначе что это за семья? 0,675 

12 
Мы всегда хотели иметь большую семью, но, к сожалению, не получилось. 
Приемные дети помогут нам стать такой семьей 

0,355 

31 Мне так хочется быть кому-нибудь нужной(-ым), отдать свою любовь и тепло 0,300 

15 
У нас дружная семья, мы любим детей и сможем вырастить приемных детей 

духовно и нравственно здоровыми 
0,302 

Шкала 6. Удовлетворение экзистенциальных потребностей – 4 пункта, α=0,823 

19 Я тоже могу стать матерью (отцом), пусть и приемного ребенка 0,759 

25 С ребенком жизнь моя приобретет новый смысл 0,733 

22 Семья с ребенком вызывает уважение у окружающих 0,443 

12 
Мы всегда хотели иметь большую семью, но, к сожалению, не получилось. 

Приемные дети помогут нам стать такой семьей 
0,405 

Шкала 7. Удовлетворение материальных потребностей – 3 пункта, α=0,777 

27 
Надеюсь, что государство поможет обеспечить необходимые условия для 

содержания и воспитания детей 
0,560 

13 
Мы считаем, что стать замещающей семьей – хороший способ как помочь 

обездоленным детям, так и обеспечить семью 
0,431 

32 
У нас большое крепкое хозяйство. Приемные дети научатся работать, смогут 

потом себя обеспечить 
0,302 

Шкала 8. Решение демографических проблем – 3 пункта, α=0,847 

3 
Я бы хотел(а), чтобы у моего ребенка появился(ась) сестричка (братик) его 

возраста, чтобы они могли вместе играть 
0,518 

16 Мы никак не можем родить ребенка нужного нам пола 0,440 

24 Я хочу усыновить мальчика, чтобы было кому продолжить нашу фамилию 0,373 

Шкала 9. Религиозная мотивация – 2 пункта, α=0,703 

2 Я дал(а) обет Богу, что воспитаю сироту 0,640 

1 
Я хочу принять ребенка в семью, так как это долг каждого человека, следующего 

Божьей воле 
0,317 

 

Критерий Колмогорова-Смирнова (табл. 2) показал отличные от нормального 

распределения по шкалам 1, 3, 6, 8 и 9. Однако средние значения по данным шкалам, кроме 
шкалы 1, практически не отличаются от медиан, что говорит о симметричности 
распределений (распределения всех шкал слабо отличаются от нормального, за исключением 

шкалы 1).  
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Таблица 2 

Описательная статистика по шкалам методики мотивации приема ребенка-сироты в 

семью 

 

 
Интеркорреляции шкал рассчитывались с помощью коэффициента корреляции 

Спирмена (табл. 3). Шкалы 1, 2, 5, 8 имеют наибольшее число положительных связей с 
другими шкалами. Шкала 1 «Тип мотивации, направленный на разрешение кризиса 
(семейного, личностного)» имеет положительные связи с 8-ю шкалами из 9 (исключение – 
шкала 3). Шкала 8 «Тип мотивации, направленный на решение демографических проблем» –  

со шкалами 1, 2, 4, 5, 6, 7. Шкала 5 «Тип мотивации, направленный на самореализацию себя 
в детях» – со шкалами 4, 6, 7 и 8. Шкала 2 «Тип мотивации, направленный на замещение 
ребенка» – со шкалами 3, 4, 5, 6, и 8.  

Фактически все шкалы методики имеют положительную связь с другими шкалами, 

что свидетельствует о его надежности и внутренней валидности.  
 

Таблица 3 

Взаимосвязи между шкалами методики мотивации приема ребенка-сироты в семью 



Ослон В.Н., Одинцова М.А., Семья Г.В., 
Колесникова У.В. 

Структура методики «Мотивация приема 
ребенка-сироты в замещающую семью» 
Психолого-педагогические исследования. 2021.  

Том 13. № 4. С. 3–21. 

 

Oslon V.N., Odintsova M.A., Semya G.V., 
Kolesnikova U.V. 

The Structure of the Methodology "Motivation for the 
Adoption of an Orphan Child by a Foster Family" 

Psychological-Educational Studies. 2021. Vol. 13, no. 4, 

pp. 3–21. 
 

 

11 

 
Примечание: статистически значимые коэффициенты корреляции при ** р<0,001; 

* р<0,05.  
 
Анализ связей шкал мотивации приема с личностными характеристиками позволил 

выделить ряд положительных связей шкалы 3 и шкалы 5 со шкалами опросников 
«Жизнеспособность семьи» и «Эмоциональный интеллект». Приемные матери с 

доминирующей мотивацией альтруизма способны к позитивному прогнозированию в 
решении семейных проблем, принятию негативных ситуаций, а также гибкому поведению в 
них. Им свойственна развитость всех характеристик эмоционального интеллекта, а также 
сознательность. 

У приемных родителей с мотивацией «самореализация себя в детях» хорошо развиты 
все без исключения характеристики жизнеспособности семьи и отдельные показатели 
эмоционального интеллекта (межличностный эмоциональный интеллект).  

Шкала 4 коррелирует со всеми характеристиками жизнеспособности семьи и 

сознательностью, а шкала 8 усиливает все параметры жизнеспособности семьи, кроме 
«принятия и гибкости». Данная шкала также взаимосвязана с уступчивостью – способностью 
выстраивать доброжелательные, гармоничные отношения с окружающими и 
сознательностью приемных матерей. 

Шкала 7 положительно связана с макиавеллизмом, нарциссизмом и психопатией. 
Приемные родители, у которых доминирует мотивация, направленная исключительно на 
решение материальных проблем, отличаются манипулятивностью, стремлением быть в 
центре внимания, сниженной эмоциональной чувствительностью, что подтверждается 

отсутствием корреляций с жизнеспособностью семьи, эмоциональным интеллектом и 
характеристиками большой пятерки. По другим типам мотивации получены единичные 
связи (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Корреляции шкал методики «Мотивация приема ребенка-сироты в 

замещающую семью» с другими личностными и семейными конструктами 
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Примечание: статистически значимые коэффициенты корреляции при ** р<0,001; * р<0,05.  
 

Полученные связи и их отсутствие можно объяснить разнообразием мотивации 
приема ребенка в семью. И чем разнообразнее мотивы у кандидатов в замещающие 

родители, тем больше у них ресурсов для преодоления сложностей воспитания приемного 
ребенка. А мотивы, не способствующие успеху, при сочетании с более конструктивными 
мотивами могут быть нейтрализованы [11] в рамках подготовки к приему. Рассмотрим 
выраженность мотивации в нашей выборке (см. рисунок).  
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Рис. Иерархия шкал мотивации приемных матерей 

(ср. знач. в зависимости от количества пунктов в каждой шкале)  

 
В выборке успешных приемных матерей наблюдается доминирование таких типов 

мотивации, как «альтруизм» (шкала 3); «самореализации себя в детях» (шкала 5); 
«заполнение пустого гнезда» (шкала 4). Далее в порядке убывания: «решение 
экзистенциальных проблем» (шкала 6); «замещение ребенка» (шкала 2); «решение 
материальных проблем» (шкала 7); «решение демографических проблем» (шкала 8); 

«религиозная мотивация» (шкала 9) и на последнем месте – «Мотивация, направленная на 
разрешение кризиса (семейного, личностного)» (шкала 1). Тот факт, что тип мотивации 
«решение демографических проблем» (шкала 8) занял 7 место, отражает специфику 
мотивации именно успешных приемных матерей, а у усыновителей он нередко является 

ведущим. Типы мотиваций, занявшие первые три места, можно отнести к наиболее 
адекватным задачам воспитания приемного ребенка. 

Для дальнейшего анализа был использован двухфакторный дисперсионный анализ. В 
качестве факторов выступили: супружеский статус и стаж приемного родительства. 

Результаты анализа и описательная статистика представлены в табл. 5. 
 

Таблица 5 

Выраженность мотивации в зависимости от стажа приемного родительства и 

супружеского статуса 
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Анализ показал, что от стажа приемного родительства зависят типы мотивации, 

направленные на удовлетворение материальных и экзистенциальных потребностей 
приемных родителей. От супружеского статуса – такие типы мотивации, как «разрешение 

кризиса (семейного, личностного)», «замещение ребенка» и «альтруизм». Приемными 
матерями с нестабильным супружеским статусом движет «мотивация, направленная на 
разрешение кризиса (семейного, личностного)», а женщинами со стабильным супружеским 
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статусом – «альтруизм». От супружеского статуса и от стажа приемного родительства 
одновременно зависят такие типы мотивации: «заполнение пустого гнезда»; 

«самореализация себя в детях»; «удовлетворение демографических потребностей» и 
«религиозная мотивация».  
 

Заключение 

Проведенный факторный анализ позволил уточнить структуру и содержание типов 
мотивации приема ребенка-сироты в замещающую семью. Результаты показали, что 

методика является валидным и надежным инструментом для выявления мотивации 
замещающих родителей. Показано влияние стажа приемного родительства и супружеского 
статуса на выраженность разных типов мотивации.  

Выявлены типы мотивации («разрешение семейного и личностного кризиса»; 

«замещение ребенка»; «самореализация себя в детях»; «демографические проблемы»), 
имеющие значительное число связей как между собой, так и с другими типами мотивации. 
Также выделены типы мотивации приемных родителей, наиболее адекватные задачам 
воспитания детей-сирот в семье: «альтруизм»; «самореализация себя в детях»; «заполнение 

пустого гнезда». Выделены типы мотивации, усиливающие жизнеспособность семьи 
(«заполнение пустого гнезда», «решение демографических проблем», «альтруизм», 
самореализация себя в детях»), а также усиливающие показатели эмоционального 
интеллекта («альтруизм», «самореализация себя в детях»). Тип мотивации, направленный на 

решение материальных проблем, имеет положительную связь со всеми показателями 
«темной триады», что требует дополнительных исследований в данном направлении.  

Ограничениями данного исследования являются недостаточный объем выборки 
приемных матерей и отсутствие в выборке приемных отцов. Данные ограничения 

одновременно становятся перспективами дальнейших исследований, которые позволят 
расширить и уточнить специфику мотивации приема ребенка-сироты в семьи. 

Доказанные валидность и надежность методики позволяют использовать ее в 
дальнейшем для выявления мотивации воспитания ребенка-сироты в семье как у 

потенциальных, так и реальных замещающих родителей. Это даст возможность сделать 
правильный прогноз ресурсности кандидата в замещающие родители, актуализировать и 
мобилизовать типы мотивации, наиболее адекватные задачам воспитания ребенка-сироты, 
нейтрализовать или откорректировать недостаточно адекватные. 
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Игра определяется как особая форма свободной активности по правилам, которая в 
отличие от деятельности не производит отчуждаемого продукта. Рассматривается 
социально-психологический механизм воздействия условий игры на участников. 

Концептуальный анализ игры с точки зрения ключевого, смыслообразующего 
переживания в игре (счастья-радости) показывает, что это переживание обусловлено 
особенностями отношений участников: внутренним самоограничением (совестью) и 
бесконфликтностью общения (наличием сочувствия, сопереживания, сорадования, 

содействия). Этими факторами объясняются коррекционно-профилактические 
ресурсы игровой практики в работе специалистов с девиантным поведением детей и 
подростков (с безответственностью, агрессией, нарушением социальных норм). 
Игровая практика моделирует благоприятные социальные условия развития.  

Смысловое определение переживания счастья-радости сделано с опорой на 
содержательное понимание счастья детей специалистами по работе с детьми как своей 
профессиональной целевой установки. Определены и показаны на примерах народных 
игр фазы становления игры: выполнение правил, игра для себя, игра для Другого.  

Ключевые слова: народная игра, счастье-радость, счастье-удовольствие, 
аксиология и методология игры, девиантное поведение, ценности воспитания, 
коррекционно-профилактическая работа, переживание.  
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Play is defined as a special form of free activity according to the rules, that, unlike 

work, does not produce an alienable product. The socio-psychological mechanism of 
the influence of the conditions of the game on the participants is considered. 
Conceptual analysis of the game from the point of view of the key, meaning-forming 
experience in the game – happiness-joy, shows that this experience is due to the 

peculiarities of the relations of the participants: internal self-restraint (conscience) 
and conflict-free communication (the presence of sympathy, empathy, sympathy, 
assistance). These factors explain the corrective and preventive resources of play 
practice in the work of specialists with deviant behavior in children and adolescents 

(irresponsibility, aggression, violation of social norms...). Game practice simulates 
favorable social conditions for development. The semantic definition of the 
experience of happiness-joy is made based on a meaningful understanding of 
children's happiness by specialists in working with children as their professional 

target setting. The phases of the formation of the game are defined and shown using 
examples of folk games: formal adoption of the rules, individual self-realization 
within the framework of the rules, individual self-realization within the framework of 
the rules and the value of the gaming community.  

Keywords: folk game, happiness-joy, happiness-pleasure, axiology and methodology of 
play, deviant behavior, values of upbringing, corrective and preventive work, experiencing.   
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Введение 

Многолетнее использование игровой фольклорной практики в коррекционно-
профилактической работе с отклоняющимся поведением показало ее ресурсность  [18; 22; 
23]. Наблюдаемые эффекты подтвердились экспериментальным исследованием [17; 19]. 
Развивающий характер игры раскрывают разные исследователи, называя игры «формой 

организации жизнедеятельности» [6], отмечая роль подвижных игр в оптимизации 
двигательной и умственной активности детей дошкольного возраста в семейной педагогике 
[10]. Многие исследователи игр с правилами, к которым относится и фольклорная игра, 
отмечают их эффективность [4; 8; 11; 15; 16]. 

Настоящая разработка игровой тематики проводится в контексте коррекционно-
профилактического использования игры и включена в инновационный проект по интеграции 
игровой практики в коррекционно-профилактическую работу специалистов системы 
образования и социальной защиты (Центров содействия семейному воспитанию (ЦССВ)).  

Здесь мы предлагаем ссылки на ранее опубликованные результаты работы (проект «Сила 
народной игры» [19]) и предлагаем ознакомиться с результатами работы текущего года 
(проект «Экосистема детства…»).  

Целью работы является раскрытие для специалистов по коррекционно-

профилактической работе с девиантным поведением детей механизма воздействия игры на 
участников с точки зрения ее аксиологических оснований. 

На этапе распространения игровой практики, разработанной и экспериментально 
апробированной как коррекционно-профилактический ресурс, основной проблемой 

оказалась неготовность специалистов перенять этот способ работы с детьми, как 
технологическая, так и мотивационная. В частности из-за того, что игровая практика 
воспринимается не как профессиональный метод работы, а всего лишь как естественная 
форма проведения досуга. 

Перед нами встала задача совместно со специалистами проработать их целевые 
установки на работу с отклоняющимся поведением детей и соотнести их с возможностями 
игровой практики. Совместные обсуждения с помощью метода кругов сообщества [5, с. 191], 
поэтапного ранжирования содержания целевых установок привели к пониманию того, что, 

прежде всего, специалисты хотят видеть своих детей счастливыми. При этом велся поиск 
смыслового ядра, или, по выражению Ф.Е. Василюка, смыслового стержня [2, с. 27] 
переживания счастья-радости.  

В исследованиях смысла переживания счастья выделяется два основных его вида: 

счастье-удовольствие (гедонизм) и счастье-радость (эвдемонизм) [7; 14]. При оценке того 
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смысла (семантический анализ), который специалисты вкладывают в свое понимание 
счастья, выявилось, что это – счастье-радость. 

Чтобы совместно убедиться в том, что такая по смыслу целевая установка 
непосредственно реализуется в фольклорной игре, всем участникам в играх достаточно было 
ответить на вопрос о преобладающих эмоциональных состояниях детей-участников игр.  
И наблюдения специалистов , и наше исследование эмоциональных состояний в игре [23, с. 

30] дали однозначный ответ – счастье-радость. Об этом же говорят наблюдения 
исследователей фольклора [3; 8]. Однако не всегда и не для всех участников это верно.  
Дальнейшая аналитическая разработка динамики процессов в игре и состояния игроков 
позволила выявить условия появления и определить фазы становления этого значимого с 

точки зрения профессиональной целевой установки переживания и одновременно показать, 
как при этом решаются коррекционно-профилактические задачи. 

 
Концептуальный анализ игры как источника счастья-радости 

Схема анализа игры по ее фазам строилась как теоретическое обобщение игрового 
опыта на материале включенного наблюдения за ситуациями, часто разворачивающимися в 

игре. 
Таким образом определение инструмента, концептуальной схемы анализа игровой 

практики дало возможность понять вместе со специалистами, как в процессе вхождения в 
игру и в самой игре реализуется основная профессиональная целевая установка и снимаются 

основные проблемы поведения детей (ранее нами наблюдавшиеся эффекты игровой 
практики).  

Рассмотрим фазы становления игры на нескольких примерах в рамках 
концептуальных представлений о смысле происходящего в игре. 

 

Фазы становления игры 

Вхождение в игру  
Начальная, самая важная фаза, от успешности которой зависит, состоится игра или 

нет. Именно здесь реализуется добровольность и коллективность участия в игре, 

участниками принимается решение об участии в игре здесь и теперь в данном составе и в 
определенности игрового репертуара. На этой фазе дети должны (именно добровольно 
должны, чтобы игра состоялась) увидеть и принять друг друга в компанию, настолько, чтобы 
можно было начать игру. При этом фиксированные в игровой культуре правила той или иной 

игры являются основанием согласования. Можно потерпеть не очень симпатичного или 
незнакомого участника только на ТОМ ОСНОВАНИИ, что он тоже принимает правила этой 
игры. Добровольность принятия правил обязательное условие, т.к. только при этом участник 
принимает на себя ответственность за их соблюдение и за условное (вначале только в рамках 

правил) принятие других участников. Свободное принятие ответственности делает совесть 
участника основанием соблюдения правил. Поэтому в игре нет судей.  

Добровольное принятие правил участниками обеспечивает и второе условие 
переживания радости в игре, вершиной которого является ощущение счастья, мирное, 

доброжелательное отношение к другим, опосредованное поначалу правилами. Игра 
начинается с взаимодействия, содействия по правилам. Свобода выбора (заметим, что 
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свобода, особенно в подростковом возрасте, является особо значимой ценностью) из 
потенциальной (могу играть, а могу не играть) становится реализованной в активном 

взаимодействии (хочу, могу и играю). Но это еще не игра, в действиях строго по правилам 
утрачивается индивидуальность участника. Игра становится похожей на упражнение [11, с. 
11] по выполнению правил, где каждое отступление от них трактуется как неудача 
участника, требующая исправления.  

Первая фаза. Игра идет, есть опытные ведущие , и дети, которые увидели игру 
впервые, почувствовали, что игра соответствует их возрастным интересам , просятся в нее 
войти, по умолчанию принимая как-то понятые ими правила. Насколько они поняли правила, 
участникам становится видно по их поведению. Неопытный в игре ребенок, но принявший 

на себя ответственность за соблюдение правил, старается копировать внешне 
представленную форму действий в игре, подражать остальным игрокам. Ребенок старается 
все делать правильно, как на учебных занятиях. Это первая фаза вхождения в игру 
(выполнение правил).  

Вторая фаза – принятие игровой ситуации как отвечающей индивидуальной 
потребности ребенка, особенно тех ситуаций в игре, где эта потребность непосредственно 
реализуется (прятаться, догонять, убегать…). Ребенок действует не потому, что надо, а 
потому, что ему это нравится и он готов добиваться реализации своего интереса, проявляя 
волевые усилия и обращая внимание на других только постольку, поскольку они ему нужны, 

вполне эгоистично. Игровой азарт, с одной стороны, а с другой стороны, память об общих 
правилах какое-то время остаются в равновесии, но эта фаза завершается ощущением и 
пониманием ребенком того, что игра – это свободная активность, где все доброжелательны и 
много свободы для самопроявления. На этом вторая фаза вхождения в игру завершается 

(игра для себя). Ребенок готов испытать игровые правила и благожелательное отношение к 
себе на прочность (так здесь реализуется «вызов» в игре, отмеченный исследователями игры 
[24]). 

Между второй и третьей фазой игры происходит игровой кризис. Он заканчивается 

либо удалением ребенка из игры, если его настойчивое желание проявить свою 
индивидуальность и реализовать свободу действия в игре превы шает допустимое и 
начинает разрушать игру, либо возвратом на вторую фазу, но уже с пониманием, что кроме 
правил, которые нарушать нельзя даже при большом желании, на площадке есть и другие 

участники, свободно соблюдающие правила и ожидающие от него того же , ожидающие 
такого же уважения не только к правилам, но и к участникам , которые их поддерживают.  
И здесь важно именно желание участников сохранить ребенка в игре, сделать все 
возможное, чтобы он обратил внимание на границы взаимодействия (на правила, большая 

часть которых неписаная). Это достигается обращением внимания на то, КАК надо 
выполнять, как другие выполняют то, что оказалось неверно понято или проигнорировано в 
силу индивидуальных склонностей к другому своему поведению в данной игровой 
ситуации. Ограничение индивидуальных интересов в игре делает ее менее 

привлекательной, и ребенок может выйти из игры, так и не освоив ее. Например, в игре 
«Коршун» коршун ловит одного игрока и приводит его в свое гнездо, превращая в коршуна. 
А дети, стремясь как можно больше поймать, не делают того, что предусмотрено 
правилами, а салят всех подряд, не удерживая и не приводя к себе в гнездо. Игра, 

продолжающаяся 7 конов, может в этом случае закончиться за два кона и становится 
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малоинтересной участникам. Или дети, разогнавшись в погоне за добычей, забывают о ней 
и просто начинают бегать, вовлекая в такую бурную активность других любителей просто 

побегать. Унять их бывает трудно (волевые качества могут быть высокие в самореализации, 
а произвольности, чтобы осмысленно включиться в социальную ситуацию, недостаточно) 
[13]. Дети реализуют не идею «вместе», как должно быть в игре, а «заодно». Находят 
нарушителей-единомышленников. На этом игра может прекратиться, не состояться, если 

многие ее участники оказались не готовы принять правила совместной активности.  
В естественной обстановке двора такое маловероятно, и если случается, то дети просто 
меняют игру на ту, которая больше подходит к сегодняшнему настроению их компании. 
Однако мы моделируем ситуацию включения в игру новичка, который попробовал 

претендовать на свою игру, но, будучи предупрежден, вернулся на фазу строгого 
выполнения правил с более внимательным наблюдением за тем, как эти правила выполняют 
другие, т.е. увидел других, индивидуально выполняющих правила, находящих возможность 
и правила выполнить, и свою индивидуальность реализовать (пошалить в рамках 

допустимого). После кризиса освоение игры может перейти в следующую фазу.  
Третья фаза. Ребенок начинает видеть других участников и играть с ними, с их 

индивидуальностью, правила уходят на второй план как условия взаимодействия, а не как 
обязательное требование в игре. Именно на этой фазе происходит взаимопринятие 
участников, учет их конкретного поведения в игре, проявление сочувствия, сопереживания, 

понимание того, как они обыгрывают правила, ухитряются шалить в игре, не разрушая ее 
основу. Собственно, эта фаза и является игрой, наполненной переживанием счастья-радости. 
На этой фазе дети начинают очень тонко чувствовать ситуацию и ее участников.  

Для примера можно взять игру «На камешке». Внутри хоровода сидит ребенок под 

платочком, поется песенка, в которой задаются правила этой игры :  
Сижу, сижу на камушке, 
Сижу на горючем, 
А кто ж меня верно любит,  

А кто ж меня сменит.  
Меня сменит, переменит, 
Еще приголубит. 
Когда песенка кончается, каждый из круга может выйти и приголубить, погладить по 

головке водящего и первым получить от него платочек. Первая фаза вхождения в эту игру 
начинается с игры наперегонки, чтобы первым успеть положить в азарте шлепком свою 
ладошку на голову сидящего и получить платочек. Дети действуют, не обращая внимания на 
то, как голубят опытные игроки. Приняв правила, невольно нарушают их неписаную часть. 

Это не может нравиться ни тому, кто под платочком, ни тому, кто знает игру. Игру 
останавливают и детям показывают, что такое ГОЛУБИТЬ. Увы, они этого слова часто не 
знают. Подключение воображения помогает увидеть птичку голубя, которого можно 
осторожно погладить по головке, и так поправить свои действия в игре. Однако  

нерегламентированные правилами перегонки остаются столь стремительными, что трудно 
определить, кто первый. Создается конфликтная ситуация, которой не должно быть в этой 
игре. Дети играют, стараются формально соблюдать правила, но каждый действует сам по 
себе, движимый только своим собственным желанием, и чувствует препятствие для его 

реализации со стороны конкурентов (это еще вторая фаза игры). Здесь подходящие 
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условия для проявления агрессии. Для сохранения игры организаторами принимается 
решение об изменении правил игры, чтобы предотвратить столкновения. Для определения 

водящего можно использовать считалку, а можно, как в «Каравае», предоставить водящему 
право выбора следующего водящего. Понятно, что дети не готовы в этой игре перейти на 
следующую фазу ее принятия в базовом варианте (поскольку у них мало игрового опыта).  

После упрощения игры толкотня прекращается, все начинают понимать, что 

индивидуальная скорость в игре не имеет значения (каждый успеет), и начинают обращать 
внимание на то, кто и как голубит, особенно это чувствует водящий под платочком. Выбор 
же следующего делает приголубленный водящий ребенок по своему усмотрению. И здесь, 
как и во всех играх с выбором, возникает ситуация необходимого и свободного учета 

индивидуальных отношений участников. Если уровень индивидуализма здесь превышает 
допустимый для группы (выбирают друг друга или одних и тех же), то группа либо 
прекращает эту игру, любо вводит новое правило «не быть водящим больше одного раза, 
пока все не побывают». Или устанавливается очередность. Игра становится менее 

интересной, но переходит в фазу учета интереса отдельных участников, пусть формального, 
но учета. Все становятся замеченными в игре.  

Накопленный детьми игровой опыт в игре «На камушке» позволяет вернуться к 
исходным правилам и исчерпать ресурсы игры, заложенные культурой в базовом варианте 
игры. Если дети сдружились в игре, уже оценили ту радость от реализации индивидуальной 

потребности, которую ОНИ приносят в игре друг другу, ситуация с «приголубить» 
разворачивается совсем по-другому, как и предусмотрено игрой. В первом коне вообще 
может никто не выйти, чтобы стать первым и перенять платочек! Что это значит? Ведь 
желающих побывать водящим не уменьшилось! Дети уступают друг другу! Они перестают 

думать о себе в первую очередь. Наступает пауза в игре , и игра может разрушиться. В этой 
ситуации кто-то все-таки выходит первым, спасая положение. За ним следуют, не толпясь, 
все остальные, чтобы приголубить ребенка, сидящего под платочком. И делают это с 
нежностью, а не для того, чтобы попасть под платочек, как вначале. И в каждом коне 

происходит эта тонкая балансировка между своим желанием попасть в центр и желанием 
уступить, чтобы попал кто-то другой. Между желанием уступить и пониманием того, что 
игра может остановиться, если выбор не будет кем-то сделан. А ведь надо же еще 
почувствовать, кому очень важно побывать в центре , и именно ему предоставить негласно и 

совместно такую возможность, может быть, и не один раз!  
Именно эта фаза становления игры, становления игрового сообщества является фазой 

порождения ответственности не только за себя, но и за всю ситуацию в игре, фазой 
сочувствия, сопереживания, самоотречения в пользу Другого, фазой принятия этим Другим 

принесенной жертвы и порождает переживание счастья-радости (игра для Другого). 
Динамику освоения игры можно показать и на примере игры «Каравай». Если вначале 

ребенок, естественно, выбирает своих друзей, то потом тех, кто активно дает  понять, что 
хочет быть выбранным. И только вполне освоив игру, прочувствовав ее, выбирает тех, кто 

хотел бы быть в центре, но в силу своих особенностей не может явно проявить своего 
желания и грустит от этого. При этом друзья не обижаются и, наоборот, одобряют такой 
выбор, направленный на игру в целом, на включение и учет всех участников , на 
поддержание атмосферы общей радости. И это – третья фаза становления игры. Иногда 

возникает вопрос, сколько же времени нужно, чтобы ребенок освоил игровую практику или 
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чтобы игра с его участием состоялась. Это зависит от индивидуальности ребенка, его опыта 
общения и состава участников, заводящих игру, числа опытных игроков, эмоциональной 

включенности всех в событие. 
Приведем еще один пример концептуального понимания вхождения в состояние 

«вместе» в «Каравае». Дети идут в круговом хороводе. Дети разные. Одним более 
свойственна роль ведомого, другим – ведущего. В «Каравае» участник одновременно 

является и ведомым, и ведущим! Индивидуальное осознание этого приходит не сразу.   
В первых конах тон задают опытные игроки, ведут детей по кругу, дети формально следуют 
за ними, воспринимая пример как правило (это естественно при добровольном включении в 
предлагаемую ведущими игру). Затем ребенок, осваивая игровую позицию, начинает  

шалить, показывать себя, свой характер. Пробует упираться в кругу или, наоборот, тащить за 
собой следующего за ним, менять траекторию движения, виснуть на руках соседей, 
припадать на коленки при движении... Ребенок проявляет свою индивидуальность и ловит 
ощущение свободы. Так продолжается, пока им не будет найден баланс и не появится 

чувство «я вместе со всеми», то есть та гармония содействия, которая рождает радость.  
В «Каравае» как наиболее сложной и ресурсной игре таких точек балансировки правил, 
индивидуализация исполнения которых происходит в рамках сохранения общности, более 
20, писаных и неписаных. Это и ритм движения, и мотив пения, и схождение-расхождение 
относительно центра, и реализация выбора, и принятие невыбранности, и поведение в центре 

круга… 
Специально следует обратить внимание на пение в народной игре. Это самый 

естественный и мощный ее ресурс. И в пении ребенок проходит все фазы освоения игры – от 
реализации индивидуального желания покричать до реализации желания услышать других и 

радости быть вместе со всеми. Первое, на что обращают внимание родители детей, 
включенных в игровой проект, – дети поют и предлагают петь с ними. Чтобы подчеркнуть 
значение пения в игре, заметим, что сторонние наблюдатели называют фольклорные игровые 
программы музыкальными занятиями, хотя мы не используем музыкальных инструментов.  

Наконец, рассмотрим пример концептуального анализа завершающего этапа 
становления игры на примере всем известных «Пятнашек», «Салок».  

Внешне смысл игры состоит в том, чтобы водящий догнал и коснулся кого-то из 
игроков, тем самым передав ему роль водящего. Однако достаточно ли выполнения этого 

правила для реализации смысла игры – переживания счастья-радости?  
Все игроки различаются по своим физическим данным, т.е. не находятся в равных 

условиях по отношению к правилам игры, но включаются в нее на равных! И игра может 
пойти так, что слабейший будет вечной салкой на злую потеху остальным, получившим 

возможность показать свое превосходство (такие варианты начала игры случаются).  
И счастья в таком варианте развития событий нет ни для кого из участников (начальная фаза 
становления игры). Игра превращается в издевательство и трудно говорить о радости как 
переживании всех участников (скорее, о злорадстве некоторых). И это быстро становится 

очевидным и для измученного водящего, и для остальных. Игра может вообще прекратиться, 
но тут находится самый совестливый и сочувствующий, который прекращает эту фазу игры.  

Что произошло в игре по таким простым правилам? Как нарушены неписаные  
условия, которые позволяют игре состояться? Во-первых, у участников произошел сдвиг 

мотива с процесса на цель, с общения на достижение своего успеха, на демонстрацию своих 
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индивидуальных достоинств в ловкости и скорости. Во-вторых, явным стало неравенство 
участников по возможности занимать различные ролевые позиции. Вместо мирного 

сообщества создалась ситуация противопоставления. Что должно произойти в игровом 
событии для восстановления его игрового статуса? Кто-то, самый совестливый, 
ответственный за игру из участников, должен пошалить, формально нарушив правила, 
поддаться и принять на себя роль «салки», переняв ее от слабого. Это делается для спасения 

водящего (по совести, из-за сочувствия), причем делается это так, что водящий и остальные 
игроки могут принять это не как унижающее достоинство слабого действие более сильного, 
а как успех слабого и оплошность сильного. Если это кто-то сделал, то в одно мгновение 
атмосфера в игре меняется. Поэтому очень важно наличие в игре носителей ценности игры 

как мирного сообщества. Явным образом такое событие происходит, когда в «Салки» 
подростков включается малыш, и вся компания старается обеспечить его участие на равных 
за счет самоограничения своих беговых ресурсов в отношениях с ним, при этом сохраняя эти 
ресурсы в отношениях с равными. И игра только тогда состоится по существу, когда 

участники смогут включить этот режим самоограничения, регулятором которого будет учет 
возможности другого играть по правилам на равных. Т.е. концептуальное требование 
равенства участников в игре (оно вытекает из миротворческого смысла концепта) возможно 
только за счет понимания, сочувствия, самоограничения с учетом возможностей других 
участников. Когда это удается всей компании, радость в игре бывает совершенной, она  

охватывает всех участников. Это значит, что каждый свободно включившийся в игру 
поиграл во всех ролях, его желание было удовлетворено, признано и принято, поддержано 
всеми участниками, равно как и он поддержал и принял всех остальных. Тот же малыш в 
компании подростков может не разрушить игру своим явным неравенством по физическим 

возможностям, а, наоборот, создать повод для учета во взаимодействии своих особенностей 
и особенностей всех остальных участников.  

Можно ли играть в эти игры со слепоглухими, детьми с ДЦП, РАС? Можно, если есть 
достаточно опытная команда водящих, способных в реальной игровой обстановке учитывать 

особенности участников и создавать тем самым игровую атмосферу, рождающую радость и 
веселье. 

Но игра может и не состояться, если игрового опыта окажется недостаточно и игра  
остановится на фазе формального соблюдения правил. Именно это и происходит из-за 

отсутствия игровой преемственности в детских неигровых сообществах. Поэтому в проекте 
«Сила народной игры» в качестве заводящих игру в детских группах всегда выступает 
группа достаточно опытных студентов-волонтеров, получивших игровую подготовку. 
Кризис в игровых детских группах, который мы регулярно наблюдаем на 3-5 игровой 

встрече, как раз и обусловлен переходом игры на следующий этап. Дети перестают просто 
подчиняться правилам и каждый сам по себе начинает шалить, наслаждаясь свободой и 
пытаясь реализовать свою индивидуальность, при этом искать границы допустимого в своих 
действиях со стороны других. Образно говоря, начинают раскачивать лодку игры, но при 

этом следить, чтобы в азарте радости и веселья ее не перевернуть. 
Итак, в любой ситуации можно показать, что игра состоится только в случае 

реализации ее концепта как игры, принципами существования в которой являются свобода 
вхождения (принятия правил), равенство в отношении к правилам, ценность процесса 
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взаимодействия как таковая, возможность самореализации как следствие соблюдения 
концептуальных требований. 

Выводы 

Изначально в работе по анализу социально-психологических ресурсов игровой 
практики мы предполагали рассмотреть процессы в игре с точки зрения понятийных 
конструктов, определяющих цели использования игры в коррекционно-профилактической 

работе. Прежде всего, таких, которые были использованы нами в экспериментальной работе 
по социально-коммуникативному развитию дошкольников [17; 19]. Однако, продолжая 
работу по интеграции игры в профессиональную деятельность специалистов, работающих с 
детьми, мы пришли к выводу, что для обеспечения их самоопределения относительно 

использования игровых ресурсов целесообразно их самих включить в процесс этой 
аналитической работы. Понимание механизма воздействия игры, как нам представляется, 
должно было помочь отнести ее к способам непосредственной реализации значимых 
профессиональных целей в планах профессиональной коррекционно-профилактической 

работы. Совместная аналитическая работа по определению целевых установок специалистов 
и проблем поведения детей и подростков на экспериментальных площадках выявила 
ведущую целевую установку в центрах содействия семейному воспитанию, определила, что 
больше всего работники ЦССВ хотят видеть детей счастливыми.  

При этом решены задачи соотнесения целевых установок специалистов на работу с 

детьми и подростками, основная из которых – счастье-радость детей, с возможностями игры, 
в том числе по решению проблем в их коррекционно-профилактической работе (таких как 
непринятие детьми правил поведения, склонность к зависимому поведению, агрессия).  

Выявление смыслового наполнения определений счастья-радости как ведущей 

целевой установки подтвердило, что смысловым стержнем счастья-радости является 
переживание общности с другими людьми, достижимое на определенной фазе 
становления игры. Именно общность с другими, переживаемая ребенком как личная 
ценность, и опыт проживания ее в игре (следствие свободы, правил и равенства в игре) 

обеспечивают коррекцию самооценки, неуважительного, агрессивного, 
неправилосообразного поведения детей и подростков – основных целей коррекции и 
профилактики девиантного поведения.  

Концептуальный анализ игровых ситуаций позволил выделить фазы становления 

игры как средства анализа конкретных игровых ситуаций и таким образом реализовать 
поставленную перед разработкой цель: определить механизм воздействия игры на 
участников с точки зрения ее аксиологических оснований. 

Подтвердились выводы исследователей феномена переживания счастья как особой 

формы удовлетворенности жизнью (высшего блага), в основе которой лежит особый 
(христианский, как мы его понимаем) характер отношения человека к себе и окружающим 
людям. Сопоставление содержания переживания счастья в жизненном опыте специалистов 
экспериментальной группы с результатами многочисленных исследований переживания 

счастья позволило отнести понимание счастья работников ЦССВ к эвдемонистическому 
пониманию счастья как счастья-радости, высшего блага в отличие от счастья-удовольствия.  

Уточнение операционального смысла счастья-радости (условий переживания счастья, 
или что надо делать, чтобы его обрести) обнаружило его совпадение с Евангельским 

пониманием счастья [12, с. 3-12; 20, с. 106-109]. Мы определили, что счастье-радость 
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переживается в ситуации свободного и ответственного (по совести) взаимодействия 
(содействия, сочувствия, сопереживания, сорадования, безусловного принятия) в рамках 

культурной формы с обеспечением возможности самореализации всех участников (по 
Евангелию – в ситуации действия с чистой совестью, направленного на умиротворение 
участников события). Таким образом, счастье-радость – это переживание процесса 
взаимодействования. Поэтому и проводимый концептуальный анализ – это анализ действий 

участников в игровом событии по отношению друг к другу, в которых и возникает искомое 
переживание. 

Результатом методологической реконструкции событий в игре, проведенной на 
материале нескольких игровых ситуаций, является ее следующий схематический итог –  

средство концептуального анализа игровой практики (методологический инструмент).  
Первая фаза вхождения в игру – распознавание и формальное добровольное принятие 

участниками правил игры, старательное их выполнение. Включается индивидуальная 
ответственность перед правилами, относительно которых все равны. Уже на этой фазе 

радость присутствует, радость-удовольствие от участия в вовлекших в игру движений, 
действий, от того, что в игре можно делать много, порой необычного, в рамках принятых 
правил (ощущение свободы в рамках добровольно принятых правил).  

На второй фазе участник, видя доброжелательное отношение  к себе, испытывая 
радость первого типа, образно говоря, вспоминает о себе и начинает проверять правила на 

прочность, приступая к очень значимому для него расширению границ самореализации, 
расширяя ее возможности за границы правил, показывает свой характер, свою 
индивидуальность с оглядкой на правила, получая и на этой фазе еще большую радость, но 
все-таки радость-удовольствие. 

На третьей фазе освоения игры участник начинает замечать других, замечать, что они 
тоже выполняют правила с проявлением своей индивидуальности, реагирует на эти 
проявления их индивидуальности, замечает реакции других на свое поведение в игре. И это 
рождает тоже чувство радости-удовольствия. Но он продолжает играть в СВОЕ 

удовольствие! Однако на этом этапе участник замечает, что он не только сам радуется 
ситуациям в игре, но может радовать других своим поведением. В этот момент может 
произойти децентрация, сдвиг доминанты на Другого [21, с. 150], когда преобладающим 
мотивом становится подыграть Другому, сделать так, чтобы он порадовался, учитывать в 

игре не правила, которые уже уходят на второй план, а участников с их особенностями 
воплощения правил в действии, учитывать индивидуально воплощенные правила. В этот 
момент чувство радости-удовольствия меняется на чувство радости-счастья. Происходит 
отречение от своей самости (игрок забывает себя), от своего эго в рамках правил в интересах 

Другого, других. Именно это отречение рождает особого качества бескорыстную радость, 
радость-счастье, радость за Другого. В игре возникает чувство сорадования, сочувствия, 
событиЯ. Рождается ощущение свободы творить радость-добро-счастье Другому.  

Этим объясняется, что игра бывает более и менее состоявшейся по ощущению всех 

или некоторых участников. Каждый входит в игру индивидуально. В этом смысле счастье -
радость есть самодетерминированное переживание [7, с. 30]. Ибо отказ от себя не может 
быть никем детерминирован, кроме самого человека. 

Ранее проведенные экспериментальные исследования показали, что участники игры 

переносят в другие жизненные ситуации опыт неагрессивного, социально приемлемого 
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поведения, приобретенного в игровой практике. Есть надежда, что и опыт переживания 
счастья-радости, и, главное, опыт его генерации в игре дети перенесут и на другие ситуации 

своей жизни.  

Заключение 
Современная социокультурная ситуация характеризуется разобщенностью и 

атомизацией человеческой жизни. Поэтому любой опыт совместности чрезвычайно важен 
для становления личности. Согласно деятельностному подходу становление и развитие 
личности происходит не только в приобретении представлений о ценностях или нормах, но и 
в приобретении соответствующего этим нормам и ценностям опыта поведения, совместной и 

индивидуальной деятельности, применении усвоенных знаний и сформированных 
отношений в общении, жизни. Именно игра дает такой опыт ребенку, предлагая безопасную 
и культуросообразную среду для его приобретения через вариативный опыт позитивных 
достижений.  

Наши ранние исследования подтвердили, что игра как особая среда развития может 
решать задачи профилактики девиантного поведения, создавая необходимые условия  «для 
успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 
различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости к 

неблагоприятным факторам» [1, с. 5]. 
В развитие проекта «Сила народной игры» в условиях ЦССВ с пециалистами и 

студентами-волонтерами, участниками проекта выполнена задача осмысления игровой 
фольклорной практики как практики, непосредственно реализующей многие ключевые цели 

социальных педагогов, воспитателей, психологов в профессиональной работе с детьми и 
подростками. Проведенный совместно со специалистами концептуальный анализ позволил 
сделать совместное заключение об этом и позволяет обрести уверенность в том, что одна из 
проблем, мешающая широкому использованию игры в системе образования и социаль ной 

защиты, решаема, и игровые площадки, открытые в ходе проекта, останутся существовать на 
постоянной основе. Удалось показать аксиологические основания игры, сделать очевидным, 
что в настоящее время игровая практика не просто «времяпровождение, досуг», а  
профессиональный коррекционно-профилактический ресурс в работе с детьми и 

подростками. Если ранее мы предполагали и убеждались практически в том, что игровая 
практика является средой социально-коммуникативного развития, то в настоящем проекте 
явным стало основание возможности этого развития. Это смысловой стержень переживания 
счастья как высшего блага, реализуемый и прорастающий в игровом общении как доминанта 

потребностной сферы – потребность общности, встречи с Другим. Эта потребность 
очевидным образом оказывает влияние на все компоненты поведения, составляющие 
условия ее удовлетворения (ответственность, самостоятельность, инициатива, принятие 
другого, взаимопонимание, инициатива…), именно поэтому в игре решаются очень многие 

проблемы девиантного поведения (неуважение к другим, несоблюдение социальных норм, 
агрессия, аддикции…), именно это объясняет эффективность игровой практики, 
зафиксированную в ранее проведенном экспериментальном исследовании [19]. На эту 
особенность народной игры, реализующей «стремление и способность к установлению лада 

(гармонии, созвучия, «золотой середины», меры, согласия, мира, дружбы) между любыми 
крайними противоположностями», обращает внимание В.М. Григорьев, исследователь 
этнопедагогики [3, с. 102].  
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Подводя итоги нашей разработки и опираясь на характеристики игры, выделенные  
еще в 1895 г. выдающимся исследователем игры Е.А. Покровским [8], мы определяем 

народную игру как свободную, добровольную активность, в отличие от деятельности не 
производящую отчуждаемого продукта, ценную для участников саму по себе, своим 
процессом [7, с. 165; 9, с. 8; 12, с. 15], происходящую в рамках строгих культуросообразных 
правил, предполагающих, однако, большие возможности их индивидуальной реализации 

участниками и благодаря этим особенностям дающую участникам переживание счастья, 
радости, веселья. Ценность народной игры именно в том, что она, состоявшись, порождает 
переживание радости, высшая степень которой – счастье.  

Выделение ценностно-смыслового стержня игры – счастья-радости, обретаемого в 

общении, позволило выделить основные фазы игры, значимые для анализа ее динамики и 
организации: 1) выполнение правил, 2) игра для себя, 3) игра для Другого.   

Выявленное в результате анализа игры понимание ее смыслового стержня позволяет 
планировать дальнейшую практическую работу в ЦССВ, направленную прежде всего на 

адаптацию вновь поступающих детей, это определяется особой открытостью, доступностью 
для участия в ней новичков; особое значение имеет игровая практика для первой встречи  
возможных усыновителей и детей ЦССВ (и этот успешный опыт уже появился в процессе 
реализации проекта); игровая практика позволяет решать помимо уже отработанных задач 
социально-коммуникативного развития детей в одновозрастных группах задачи 

выстраивания вертикальных (разновозрастных) отношений, подобных семейным, где 
старшие привлекаются ассистентами в игры волонтерских студенческих групп с малышами.  

Подытоживая результаты работы, следует заметить, что игра перестала быть «черным 
ящиком», оказывающим системное влияние на отношение ребенка к себе и другим, а 

приобрела статус действенного инструмента профессиональной коррекционно-
профилактической работы. Понимание этого специалистами позволяет надеяться на успех в 
создании постоянно действующих игровых площадок в ЦССВ, а обобщение опыта введения 
детей в полноту игры позволит выработать методические рекомендации по поэтапному 

становлению игры и использованию ее в самых различных профессионально значимых 
ситуациях ЦССВ и образовательных организациях.  
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Взаимодействие средней школы и университета чаще всего ориентировано не 
на развитие личности учащихся, а на выбор ими направления дальнейшего 

обучения. Мы предполагаем, что уровень развития личности подростков не 
соответствует возрастной задаче профессионального самоопределения. Для 
проверки этой гипотезы мы использовали батарею проективных и опросных 
методик, направленных на изучение уровня развития самосознания, 

понятийного мышления и мотивационной сферы, в том числе в отношении 
выбора профессии. Кроме того, мы изучали актуальные интересы подростков и 
их отношение к школе. Исследование проведено на выборке из 153 учащихся 
московских школ в возрасте 14-17 лет. Полученные результаты показывают, 

что переживания по поводу близкого окончания школы и выбора профессии 
накладывают отпечаток на состояние школьников, а успех в этом деле 
представляется им сверхценным. Личные интересы и планы ребят подавляются 
страхом перед выпускными экзаменами и поступлением в вуз. Опираясь на 

полученные данные, мы сделали вывод о необходимости преодоления разрыва  
между реальными интересами и потребностями школьников и образовательной 
средой. В качестве средства для этого предлагается особое подразделение 
школы и вуза – «Школьный кампус». Работа «Школьного кампуса» может дать 

изменение социальной ситуации развития школьников, снимающее данное 
противоречие. 

Ключевые слова: развитие личности, психологический возраст, подростки, 
обучение, общение, отношения со взрослыми и сверстниками, взросление, 

самосознание, самоопределение, самостоятельность, интересы, социальная 
ситуация развития.  
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The interaction of secondary school and university is most often focused not on the 
development of the personality of students, but on their choice of directions for 

further education. We assume that the level of development of the personality of 
adolescents does not correspond to the age-related task of professional self-
determination. To test this hypothesis, we used a set of projective and survey 
methods aimed at studying the level of development of self-awareness, conceptual 

thinking and motivational sphere, including in relation to the choice of a profession. 
In addition, we studied the current interests of adolescents and their relationship to 
school. The study was conducted on a sample of 153 Moscow school students aged 
14-17 years. The results obtained show that worries about the imminent graduation 

from school and the choice of a profession leaves an imprint on the state of 
schoolchildren, and success in this matter seems to them overvalued. The personal 
interests and plans of the children are suppressed by the fear of final exams and 
admission to a university. Based on the data obtained, we concluded that it is 

necessary to bridge the gap between the real interests and needs of schoolchildren 
and the educational environment. As a means for this, a special subdivision of the 
school and the university is proposed – "School Campus". The work of the "School 
Campus" can provide a change in the social situation of the development of 

schoolchildren, removing this contradiction. 

Keywords: personal development, psychological age, teenagers, education, 
communication, relationships with adults and peers, growing up, self-awareness, 
self-determination, independence, interests, social situation of development.  
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Введение 

Связь средней школы с вузом стала обычной практикой [9; 19]. Многие университеты 

готовят себе будущих студентов еще со школьной скамьи. Однако самоопределение 
учащихся, в том числе и в школах, связанных с вузами, не всегда успешно. Иногда, несмотря 

на профориентационные мероприятия, учащиеся не могут определиться с будущей 
специальностью или быстро разочаровываются в сделанном выборе [11; 12; 28]. 

Взаимодействие школы с университетом не всегда оптимально [13; 21; 24]. Их совместная 

работа может создать условия для самоопределения школьников, но для этого нужно строить 
ее на основе актуальных научных исследований [7; 15; 27]. 

Настоящее исследование построено на предположении, что трудности 

профессионального самоопределения у значительной  части современных старшеклассников 
связаны с особенностями их личностного развития. 

Здесь есть два основных фактора. Во-первых, от десятилетия к десятилетию удлиняется 
период перехода к взрослости. Это связано с развитием технологий, требующих долгой 

подготовки к самостоятельному труду [1; 3; 16; 29; 30]. Во-вторых, в наши дни иные 
родители долгие годы обеспечивают материальные потребности, безопасность и 
социализацию своих совершеннолетних детей. Студенты хоть и декларируют свои права, 
вовсе не считают себя полностью взрослыми [1; 2; 3; 4]. Практика показывает, что часть 

учеников не только 8-9, но и 10-11 классов по своему психологическому возрасту остаются 
подростками, а жизнь требует от них вступления в систему взрослых социальных 
отношений. В результате у подростков складывается своеобразная социальная ситуация 
развития. При кажущейся взрослости они далеко не самостоятельны и почти во всем зависят 

от родителей, и это всех устраивает. Такое положение длится до момента, когда от детей 
начинают требовать самостоятельности и осознанных решений [2; 3; 4; 8; 17]. 

Семья и школа не справляются с созданием психолого-педагогических условий для 

оптимального формирования личности подростка и его самоопределения. Установки 
взрослых противоречивы: они хотят, чтобы дети удовлетворяли всем предъявляемым 
требованиям и в то же время были самостоятельны, а это вряд ли возможно. 

Университет, считающий школу местом подготовки своих будущих студентов, может 
выступить третьей стороной, не включенной ни в семейные, ни в школьные отношения [9; 

15; 21]. Тут важно не то, будет ли ученик поступать именно в этот университет, а  то, что там 
в его понимании имеют дело со взрослыми людьми, поэтому и он, взаимодействуя с вузом, 
тоже как бы становится хотя бы потенциально взрослым  [25]. 

Построение эффективной работы вуза со школьниками в плане их самоопределения 

требует серьезной, научно обоснованной подготовки. Именно поиску научных оснований 
для такой работы и посвящено настоящее исследование. 
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Программа исследования  

В структуре Московского городского педагогического университета (МГПУ) есть два 

учреждения общего среднего образования: Университетская школа и Предуниверсарий. В 
2020-2021 учебном году в них начали осуществлять проект «Школьный кампус». Школьный 

кампус университета – это такая форма работы, которая, оставаясь вне рамок школьных и 
семейных отношений, может изменить социальную ситуацию развития старшеклассников.  

Преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты Университета работают со 

школьниками не столько как с будущими абитуриентами, сколько как с теми, кто уже 
сегодня принадлежит университетскому сообществу, то есть потенциально взрослыми 
людьми, отвечающими за себя, свою учебу и жизнь. 

При этом формируется особая сфера общения, не отягощенная ни детско-родительскими, 
ни ученически-учительскими отношениями. Представители Университета, работающие со 

школьниками, нейтральны по отношению к их успеваемости и вообще школьной 
успешности. Они не оценивают ребят, а уважают их, интересуются их мнением, всерьез 
относятся к их планам и намерениям. Это проявляется во всем, начиная с обращения на «вы» 
(не всегда практикуемого учителями даже в старших классах) и вообще подчеркнутого 

пиетета по отношению к их личности, заканчивая собственно тематикой работы. Такая 
система отношений создает условия для формирования самосознания потенциально 
взрослых людей, самостоятельных в суждениях и способных принимать важные решения. 
Сотрудничество с Университетом позволяет выстроить общение глубоко уважающих друг 

друга «коллег» разного возраста – от школьного до зрелого, включая юных и молодых.  

В исследовании приняли участие 153 подростка в возрасте от 14 до 17 лет, ученики 8, 9, 

10 и 11 классов. Исследование проводилось групповым методом, в первой половине дня, в 
два-три приема, в течение одной недели в апреле 2021 года. 

 

Методики 

1. Методика «Сложные аналогии» 

Разработана Э.А. Коробковой [22]. Дает показатели того, в какой мере субъект способен 

различать разные логические связи между понятиями. Это очень информативный показатель 
развития речевого, логического и понятийного мышления. 

2. Метод мотивационной индукции 

Предложен Ж. Нюттеном [18], переведен и адаптирован Н.Н. Толстых [26]. Автор считает, 

что человек живет в пространстве мотивационных индукторов, и по тому, какие из них он 
выбирает, можно судить о его жизненных установках. Методика состоит в предъявлении 30 

индукторов – мотивирующих начал предложений, которые надо закончить. 

3. Диагностика мотивации профессиональной деятельности 

Создана К. Замфиром и модифицирована А.А. Реаном [23]. Дает показатели внешней и 

внутренней мотивации выбора профессии. Пример положительной внешней мотивации –  
социальный пакет и хороший оклад, а отрицательной – отсутствие других возможностей.  
При внутренней мотивации труд привлекателен для субъекта сам по себе. 
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4. Методика диагностики готовности к саморазвитию 

Разработана и нормирована А.М. Прихожан [20].  Диагностирует направленность на 

саморазвитие в двух показателях: отношения к волевым усилиям и их реального применения. 
Тенденция к саморазвитию выражена суммой и разностью этих видов показателей. 

5. Диагностика профессиональных установок 

Разработана И.М. Кондаковым [14] на основе «Шкалы зрелости профессиональных 
установок» Дж. Крайтса. Прочитав каждое из утверждений, школьник должен либо 

согласиться с ним, либо не согласиться. 

6. Проективные минисочинения 

Для изучения интересов и отношения к своей школе мы просили учащихся написать 

маленькие сочинения на темы «Антиинтересы» и «Моя школа».  

Инструкция к сочинениям не предписывала ничего, кроме просьбы написать : а) об 

интересах человека, во всем противоположного автору, и б) о том, что нравится и не 
нравится в школе. 

Достоверность различий между возрастными группами проверялась c помощью критерия 

U Манна-Уитни. 

 

Результаты 

1. Результаты методики «Сложные аналогии» 

Средние по выборке данные приводятся в табл. 1. Показатели представляют собой 

процентное выражение доли правильных ответов. 

 

Таблица 1 

Результаты методики «Сложные аналогии» (% правильных ответов) 

Логическая связь 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс достоверность  

Часть-целое 30 30 42 28 нет 

Род-вид 39 45 50 41 нет 

Больше-меньше 35 53 53 41 нет 

Антонимия 47 65 72 61 нет 

Причинная связь 34 46 52 36 нет 

Синонимия 29 34 28 28 нет 

Суммарный 35 43 47 37 нет 

 

Наибольшие трудности вызывает выделение таких связей, как часть-целое и синонимия. 

Возрастная динамика успешности повторяется по всем видам связей от самой низкой в 8 
классе, через небольшой рост в 9-10, к снижению в 11. Различия не достигают уровня 
значимости, но шесть раз повторенная динамика говорит о многом. Разброс значений с 

возрастом нарастает, снижаясь к 11 классу, а сами показатели не высоки, хотя и не выходят 
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за пределы нормы. Это может говорить о репродуктивном характере обучения, когда 
школьники не учатся размышлять, а заучивают готовые алгоритмы. 

2. Результаты применения метода мотивационной индукции 

В табл. 2 и 3 отражено процентное выражение доли школьников, часто дававших ответы, 
принадлежащие к разным категориям, отдельно для содержательного и временного кодов.  

 

Таблица 2 

Показатели метода мотивационной индукции. Содержательный код (%) 

Мотивационный индуктор 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс среднее достоверность 

Личностные особенности 57 50 24 40 43 нет 

Саморазвитие 24 10 6 18 14 нет 

Продуктивность, достижения 16 45 14 8 21 нет 

Окончить, поступить... 100 95 100 100 99 нет 

Материальные ценности 10 6 9 13 10 нет 

Надежды («милости судьбы») 75 55 47 62 60 нет 

Опасения-страхи 17 8 5 18 12 нет 

Неклассифицируемое 13 5 3 0 5 р≤0,05 у 8 кл. 

 

Как видно из табл. 2, у школьников всех классов безусловным лидером является 
мотиватор, связанный с перспективой сдачи экзаменов, окончания школы и поступления в 

вуз. Это касается всех параллелей, включая восьмиклассников, которым еще далеко до 
экзаменов. При этом категория ответов, связанных с обучением, саморазвитием и 
самореализацией, у школьников совсем не популярна. У восьмиклассников достоверно 
больше неклассифицируемых ответов (эпатаж, шутки).  

 

Таблица 3 

Показатели метода мотивационной индукции. Временной код (%) 

Мотивационный индуктор 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс среднее достоверность 

Сейчас, сегодня 11 5 0 0 4 р≤0,05 у 8 кл. 

Несколько дней, недели 15 0 8 13 9 р≤0,05 у 9 кл. 

Несколько месяцев, год-два 58 79 68 58 66 нет 

Год-два, студенчество 71 53 87 100 78 р≤0,05 у 9 кл. 

Молодость 43 6 0 0 12 р≤0,05 у 8 кл. 

Зрелость (родители) 16 10 7 5 9 р≤0,05 у 8 с 10,11 

Всегда, вообще в жизни 79 71 82 71 76 нет 

 

Что касается временного кода, то и тут самый высокий показатель – у мотиваторов, 

связанных с окончанием школы и поступлением в вуз. Второй пик – вневременные 
мотиваторы, связанные с расплывчатыми надеждами: «чтобы все было хорошо». Школьники 
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мало мечтают о взрослости и самостоятельности.  

3. Результаты методики «Мотивация профессиональной деятельности» 

Во многих семьях взрослые всю жизнь работают, побуждаемые внешней мотивацией. Это 

считается нормальным, а разговоры о любви к работе считаются лукавством. Дети 
впитывают это убеждение, и строить на такой базе самоопределение сложно. Нужно сначала 

преодолеть предвзятость по отношению к профессиональному труду как таковому.  

 

Таблица 4 

Результаты методики на мотивацию профессиональной деятельности 

Мотивация 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс достоверность 

Внутренняя 4,3 4,3 4,6 4,4 нет 

Внешняя положительная 3,7 3,8 3,8 3,5 нет 

Внешняя отрицательная 3,2 2,9 2,8 2,8 нет 

 

Как видно из табл. 4, во всех возрастных группах показатели внутренней мотивации 

выше, чем внешней, а внешней положительной выше, чем отрицательной. Это создает 
впечатление благополучия. Но возрастная динамика отсутствует: показатели восьми- и 
одиннадцатиклассников почти не различаются. 

4. Результаты методики диагностики готовности к саморазвитию 

Основным показателем данной методики считается сумма индикаторов тенденции к 
саморазвитию. Выделяется пять его уровней, от высокого до низкого. Кроме того, 

оценивается расхождение между показателями отношения подростка к усилию и его 
реального применения (в его самооценке). 

 

Таблица 5 

Результаты методики на готовность к саморазвитию 

Показатели 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс достоверность 

Как отношусь 39,2 41,6 42,1 43 нет 

Часто ли делаю 33,5 34,6 36,25 35,85 нет 

Суммарно 82,6 90,5 96,35 96,45 нет 

Расхождение 5,65 7 5,85 7,05 нет 

 

По преимуществу был выявлен третий, невысокий уровень показателя готовности к 
саморазвитию (табл. 5). Автор методики считает, что он говорит о расхождении между 

отношением к действиям и их реальным выполнением, то есть об известной внутренней 
противоречивости. Это расхождение в оптимальном случае стремится к нулю, чего не 
скажешь о наших результатах. 

Получается, что у современных подростков «доминанта усилия», выделенная в свое время 
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Л.С. Выготским [6], либо сильно ослабела, либо просто чуждая категория, либо находит себе 
какое-то неизвестное применение.  

5. Результаты диагностики профессиональных установок 

Выделяется пять уровней для каждого из показателей. Показатели в диапазоне 0-2 
означают низкий уровень, 3 – средний с тенденцией к низкому, 4-5 – средний, 6 – средний с 

тенденцией к высокому, 7-8 – высокий уровень (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Результаты методики на профессиональные установки 

Показатели 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс достоверность 

Нерешительность 3,55 2,85 2,2 2,24 нет 

Рационализм 5,8 5,65 5,4 5,45 нет 

Оптимизм 4,85 4,45 4,7 4,6 нет 

Самооценка 5,05 5,1 5,2 5,4 нет 

Зависимость 4,85 4,1 4,15 3,45 нет 

 

Первое, что поражает при взгляде на полученные результаты – это отсутствие возрастной 

динамики. Результаты восьмых классов почти не отличаются от результатов одиннадцатых, 
разве что у первых чуть выше показатель нерешительности, а у вторых чуть ниже  –  
зависимости (различия не достоверны). Показатели нерешительности, зависимости, 

рационализма и оптимизма самые высокие у восьмиклассников. По-видимому, эти еще не 
взрослые ребята более резко и решительно судят о своем профессиональном будущем, 
сомнения им чужды, но различия невелики и не достоверны. Что до одиннадцатиклассников, 
то у них отмечены самые низкие показатели зависимости в профессиональном выборе и 

самые высокие – самооценки, хотя они тоже отличаются от остальных незначительно.  

Отсутствие возрастной динамики означает, что развития представлений о себе как о 

будущем профессионале у ребят практически не происходит, а показатели в целом невысоки.  
При построении работы школьного кампуса это, конечно, нужно учитывать. 

6. Результаты проективных минисочинений 

В табл. 7 представлены «антиинтересы», объединенные в категории, и указано процентное 

выражение доли подростков, написавших что-то похожее в каждом классе. 

 

Таблица 7 

Результаты проективного сочинения «Антиинтересы» (%) 

Антиинтересы 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс достоверность 

Конкретные профессии 21 - 22 74 у 11 кл. р≤0,05 

Школьные предметы 30 53 27 52 нет 

Определенные виды спорта 14 27 17 36 нет 

Музыкальные направления 14 6 14 - нет 
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«Тусовка», общение 19 - - 24 нет 

Рутинная работа, офис 16 21 21 68 у 11 кл. р≤0,05 

Сетевая активность 13 21 25 36 у 11 кл. р≤0,05 

Домашние дела, рукоделие 13 6 18 - нет 

Мораль, нравственные нормы - 16 42 70 у 11 кл. р≤0,05 

Чтение, литература - 16 64 60 у 9 кл. р≤0,05 

Политика, деньги, PR - 16 - 15 нет 

Медицина - 10 - -  

Физический труд - 15 - -  

Математика - 15 - -  

Психология - 9 - -  

Естественные науки - 32 - 36 нет 

Шопинг, ТРЦ - - 29 -  

Техника - - 23 -  

Алкоголь, курение, наркотики - - 17 36 нет 

Мировоззрение, религия - - - 39  

 

Список «антиинтересов», о которых писали подростки, впечатляет. В табл. 7 отражены не 

все из них, так как некоторые были единичны. Сочинение показало многое, что важно для 
работы школьного кампуса. Например, выявился тренд к отчетливому нарастанию от класса 
к классу числа ребят, называющих в качестве «антиинтереса» сетевую активность и «вообще 

компьютер». Другая тенденция – антиинтерес к чтению и литературе. В 8 классах таких 
случаев не было, в 9 они появились, а в 10 и 11 их число дошло до 60% и более.  

Еще один результат – нежелание значительной части школьников вести рутинный образ 

жизни, связанный в их сознании с работой в офисе. Это не очень соотносится с результатами 
методики на готовность к саморазвитию – по ним можно было думать, что тут собрались 
адепты упорядоченного образа жизни. Но самопрезентация редко совпадает с реальными 

качествами личности.  

По «антиинтересам» отчетливо видны сдвиги в самосознании самых старших ребят. Для 

них становятся важными такие вещи, как неприязнь к конкретным профессиям, «офисному» 
стилю жизни, морализированию, чтению художественной литературы, вредным привычкам, 
мировоззренческим и религиозным разговорам. 

Теперь перейдем к сочинению о школе. В нем было две части, и результаты мы будем 

рассматривать по очереди. Сперва посмотрим, что ребятам нравится в их школах (табл. 8). 

 

Таблица 8 

Что мне нравится в школе (%) 

Что нравится 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс достоверность 

Многие учителя 88 51 77 72 нет 

Многие ребята 50 45 46 39 нет 
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Свободно, весело, интересно 60 34 85 53 у 9 кл. р≤0,05 

Праздники, мероприятия 12 6 - 20 нет 

Расписание 16 11 32 25 нет 

Столовая 33 37 - - нет 

Все хорошо в школе - 18 32 36 нет 

Оборудование - 18 - 9 нет 

Профориентация - 19 - -  

Расположение, маленькая школа - 18 12 - нет 

Уровень преподавания - - 25 18 нет 

 

Как видно из табл. 8, главное, что ценят ребята – это учителя, одноклассники и общая 
атмосфера. Многие школьники написали, что им в школе весело, интересно, свободно. 

Многие ценят праздники и мероприятия, а те, кто помладше – столовую. Во многом эти 
результаты перекликаются с данными исследований восприятия подростками школьной 
среды [10]. 

 

Таблица 9 

Что мне не нравится в школе (%) 

Что не нравится 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс достоверность 

Некоторые учителя 47 34 32 22 нет 

Некоторые ребята 25 - - -  

Ненужные предметы (или не хватает) 18 12 25 25 нет 

Праздники, мероприятия, проекты - 60 6 - у 10 кл. р≤0,05 

Расписание (частые изменения) 38 9 25 - у 9 кл. р≤0,05 

Столовая (малое помещение, меню) 8 8 36 - у 10 кл. р≤0,05 

Оборудование 6 25 9 6 у 9 кл. р≤0,05 

Нет психолога и профориентации - - - 9  

 

Недовольства своими школами ребята высказали не очень много, причем меньше всего 
его было у одиннадцатиклассников (табл. 9). 

 

Обсуждение результатов  

Для подросткового возраста характерны ведущая деятельность общения со сверстниками, 

а также «скачок» интересов, не похожих на основу для профессионализации. Это –  
насущные потребности ребенка, но они жестко фрустрируются социальной ситуацией его 
развития. От школьников хотят ответственной учебы и серьезных, обдуманных решений, а 
они в психологическом плане к этому не готовы.  

Подростковый возраст по Выготскому трехчленен [6]: 

1. Латентный период (11-13 лет, сегодня – до 14-15 лет). Ребенок еще не повзрослел, 
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хотя, возможно, подрос. Кроме стремления поразить окружающих и спада учебной 
мотивации проявлений подростничества не видно.  

2. Негативная фаза. В ней выходит на свет то, что копилось в латентном периоде. 

Начинаются негативизм, грубость и обиды. Идет пубертат. Раньше этот период называли 
фазой влечений.  

3. Позитивная фаза, когда возникают содержательные интересы, а также знаменитые 
доминанты дали, романтики и усилия – позитив и устремленность в будущее. 

Сегодня у большинства подростков в 15-16 лет продолжается фаза влечений. Более того, у 
многих из них фаза интересов может вообще не наступить, потому что ее сенситивный 

период приходится на время жесткого прессинга, связанного с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. В 
этом и состоит вся проблема [2; 3; 4; 5]. Речь идет не обо всех школьниках, но об их 
заметной части. При этом и ребятам, и родителям представляется, что идет активное 
самоопределение. В реальности же психическая жизнь подростка мало отличается от 

младшеклассника: надо соответствовать нормам, успеть, суметь, сдать и поступить. 
Взрослых это полностью устраивает, и ребятам кажется, что все правильно.  

Содержательные интересы не появляются от волевого усилия, у них другие пути 

формирования [4; 5]. Поэтому дети нередко вместе с родителями проектируют себе 
нелюбимую, чужую, абстрактную судьбу. Со временем это приводит к тому, что молодой 
специалист либо без конца меняет работу, либо уныло прозябает на нелюбимом месте и 

искренне считает, что никуда невозможно устроиться. 

 

Выводы 

Что же дало проведенное исследование для разработки подходов к решению проблемы? 

Перечислим основные из полученных фактов. 

1. У старшеклассников при нормальном умственном развитии слабо развито словесно-

логическое мышление. С возрастом его уровень немного растет, но в 11 классе падает. 
Различия не достоверны, но они однонаправлены по шести показателям. 

2. Структура мотивационной сферы примерно одинакова во всех возрастах. Везде на 

первом месте стоит мотивация, связанная с окончанием школы и поступлением в вуз, а на 
втором – с надеждой, что «все будет хорошо». Для многих подростков характерна позиция 

человека, надеющегося не на себя, а на внешнюю помощь.  

3. Подростки не мечтают о взрослой жизни и не ценят время, в котором живут сейчас. 

Их почти не интересует общение, отдых и развлечения.  

4. Показатели готовности к саморазвитию невысоки, а расхождение между 

декларациями и реальностью заметное. Это говорит о лени и внутренней противоречивости.  

5. Показатели профессиональных установок невысоки и не различаются по возрастам. 

6. Сфера негативных интересов во всех классах богата и расширяется с возрастом за 
счет вопросов нравственности, мировоззрения, зависимостей, политики. 

7. Более половины учащихся 10 и 11 классов пишут, что не любят чтение и литературу.  

8. С возрастом все больше ребят пишут о нелюбви к сетевому времяпрепровождению. 
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Некоторые заявляют об отрицательном отношении к общению и развлечениям. 

9. Подростки комфортно чувствуют себя в своих школах и ценят их.  

Получилась довольно выразительная картина. 

С одной стороны, ребятам комфортно в их школах, они ценят учителей и одноклассников, 
им нравятся многие уроки, общая атмосфера и разные мероприятия. У них есть конкретные и 

конструктивные претензии к школам, но их не много, и они не глобальны. Еще один 
положительный фактор – это нормативный, соответствующий возрасту уровень  общего 
развития и психологическое благополучие большинства школьников.  

С другой стороны, создается впечатление, что жизнь ребят делится на две части. Они 

благополучны и позитивно настроены, но им все портит перспектива сдачи ЕГЭ и 
поступления в вуз. Уровень готовности к профессиональному выбору и его мотивация у 

ребят невысокие, аморфные и не имеют возрастной динамики. Даже навыки словесно-
логического мышления – основного вида когнитивных процессов в старших классах – 
снижаются к одиннадцатому классу, вот как действует эта перспектива.  

Похоже, что ни школьники, ни педагоги не осознают неправильности этого положения. 

Им представляется, что все идет нормально. Это и вправду так, если иметь в виду 
статистическую норму: в школах МГПУ дела обстоят на общем фоне очень благополучно. 

Но безотчетное переживание отчужденности всего, что происходит и скоро произойдет , 
накладывает отпечаток на самочувствие детей и взрослых.  

Эмпирическое исследование обнажило проблему: в комфортных условиях небольших, 

гуманистически направленных школ, дающих высокий уровень обученности, дети 
переживают отчуждение по отношению к собственному самоопределению. 

 

Заключение 

В мире есть три типа образовательных учреждений.  

Первый – это школы, направленные на высокое качество обучения. Яркий пример – 

закрытые учебные заведения интернатного типа со строгим режимом. Многие родители из 
числа «сильных мира сего» выбирают для своих детей именно такие учебные заведения. 

Второй тип – школы, где стараются осуществлять индивидуальный подход и ставят  во 
главу угла комфортное самочувствие детей. Такие учреждения тоже весьма востребованы. 

Третий тип школ самый распространенный. В них пытаются совместить первые два 
подхода, что редко получается: либо происходит крен в одну из сторон, либо тенденции то и 

дело сменяют друг друга. В двух школах МГПУ, похоже, наблюдается третий вариант. 

Школьный кампус – это форма работы с подростками, призванная стать соединительным 

звеном между их обучением и развитием в ходе увлекательной учебной работы. Не нужно 
выделять дополнительные часы и перегружать ребят, лучше переосмыслить то, что делается 
уже сейчас, в ключе настоящего, полноценного, личностного самоопределения. Этому 
помогут преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты Университета, занимающие по 

отношению к школьникам особую, уважительную и безоценочную позицию.  

Виды и формы деятельности Школьного кампуса должны быть разнообразны. Часть из 
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них должна проходить на территории школы, другая – в стенах Университета, а третья – в 
пространстве города, его учреждений культуры, образования и социальной работы. Ведь 
университетские проекты, куда могут быть подключены старшеклассники, имеют разную 

направленность, как и школьные проекты, куда могут быть привлечены учащиеся и 
преподаватели Университета. Необходимо выделение ряда сотрудников как в Университете, 
так и в каждой из школ, чтобы они вплотную занимались работой Школьного кампуса.  

Одним из направлений работы должна стать организация встреч с интересными для 

школьников профессорами и преподавателями, умеющими увлекательно рассказывать о 
своей профессии. Эти встречи могут быть разовыми, в смысле общения с одним и тем же 

специалистом, а могут и повторяться, превращаясь в семинар или кружок для начинающих, 
на базе школы и Университета. Такой кружок, где не читают лекции, а ведут увлекательные 
разговоры и показывают что-то реальное, могут посещать и школьники, и студенты. Не 
важно, будет ли тот или другой ученик поступать именно в этот Университет, но важно, что 

он еще до получения аттестата попробует себя в рамках учебно-профессионального 
сообщества. Такой опыт поистине бесценен для развития самосознания и самоопределения.  

Работа Школьного кампуса не сводится к кружку или череде интересных встреч, а также к 

профориентационным процедурам, которые, конечно, тоже обязательно нужны. Школьники 
будут приходить в Университет с разными целями. Например, они придут, чтобы помочь в 
библиотеке или лабораториях. Там они воочию увидят аудитории, коридоры, читальные 

залы и студентов, с которыми смогут пообщаться. Они научатся пользоваться некоторыми 
сервисами на университетском сайте, станут обедать в университетской столовой и пить 
кофе в буфете. Вместе со студентами они поучаствуют в культурных, спортивных и 
социальных мероприятиях и проектах, устроят выставку и вечер поэзии, послушают доклады 

на студенческой конференции. В результате пространство Университета и его среда станут 
им не чужими, они там освоятся. Многие виды подобной работы должны происходить 
регулярно, иногда на протяжении месяца-двух, а иногда и весь учебный год. 

Подробное раскрытие содержания проекта «Школьный кампус» не является целью 

нашего сообщения, главный смысл которого состоит в диагностике имеющейся проблемы. 
Такая диагностика состоялась, и проблема обозначена: это характерный для многих ребят 

сильный аффективный очаг, связанный с предстоящими экзаменами и поступлением в вуз. 
Он переживается как высокая, но отчужденная мотивация самоопределения, противостоящая 
чувству неуверенности и беспомощности. Сильный, но не действенный мотив по закону 
Йеркса-Додсона тормозит всякую активность и мешает не только учиться, но и жить. 

Показательно, что у старших подростков практически не выявилось мотивации общения со 
сверстниками и развлечений, а также личных интересов. Школьный кампус, создающий 
пространство безопасного общения (в смысле оценки успеваемости и поведения), призван 
разрядить это напряжение, но не уводя в сторону, а непосредственно в пространстве 
обучения и самоопределения, в том числе и подготовки к ЕГЭ. 

Любой материал, с которым работают подростки в рамках Школьного кампуса, должен 
содержать базовый образовательный компонент и работать на подготовку к выпускным 

процедурам. Его явные для участников цели могут иметь как теоретический, так и 
конкретно-практический характер, но не должны быть отчужденными. Всякий раз планируя 
мероприятие или проект, нужно подойти к нему с этой меркой и ответить на вопросы: а) как 
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подростки чувствуют себя в нем, свободны ли они, интересно ли им?; б) что делается для 
развития их личности и учебной самостоятельности?; в) что делается для их подготовки к 
ЕГЭ? Тогда ребята не будут жаловаться на засилье проектов и других мероприятий в 

условиях цейтнота, потому что эти проекты станут важной составляющей их школьной 
жизни и подготовки к переходу на следующую образовательную ступень.  

Проект «Школьный кампус» находится в самом начале своего пути. Разработка и 

апробация его этапов и промежуточных целей должны стать прямым продолжением 
исследовательской работы, представленной в данном сообщении.  

Осуществление проекта «Школьный кампус» предполагает неоднократную 

психодиагностику учащихся, хотя бы дважды в учебном году: в его начале и в конце. 
Диагностика может проводиться с помощью той же батареи методик, что настоящее 

исследование, а может быть дополнена и некоторыми другими направлениями, пока не 
затронутыми нами. В любом случае это даст обширный эмпирический материал по 
особенностям развития личности, обучения и самоопределения современных старших 
подростков и юношей, которого очень не хватает. Ведь большинство подобных 

исследований носят частичный характер и выполняются на небольших выборках, что не 
позволяет делать обобщения и выводы, составляющие психологический портрет 
современного старшего школьника.  
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Взаимосвязь личностных особенностей и отчужденности 
студентов с ОВЗ 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация  
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8496-2578, e-mail: tretyakev@fdomgppu.ru 

В статье рассматриваются проблема отчуждения от учебного труда у 
студентов с ограниченными возможностями здоровья, а также взаимосвязь 

отчуждения от учебы и личностных особенностей. Актуальность 
исследования заключается в необходимости изучения отчужденности от 
учебы студентов с ограниченными возможностями в связи с тем, что они 
входят в группу риска по академической неуспеваемости из-за сложностей, 

возникающих при обучении в условиях необходимости стационарного 
лечения и потребности в специальной аппаратуре. Цель исследования  
состоит в определении взаимосвязи личностных особенностей и 
отчужденности студентов с ОВЗ. Выборку составили студенты Московского 

государственного психолого-педагогического университета (N=75) в 
возрасте от 20 до 25 лет (М=22,6; SD=2,5), из которых 88% респондентов 
были женского пола. Все студенты имеют статус «ограниченные 
возможности здоровья» (ДЦП, инвалиды по зрению, слуху, имеющие 

хронические заболевания почек и аутоиммунной системы). Сбор данных 
осуществлялся с помощью личностного 16-факторного опросника Кеттелла 
и тест-опросника «Субъективное отчуждение учебного труда» (В.Н. 
Косырев). Полученные результаты демонстрируют наличие взаимосвязи 

отчужденности студентов с ОВЗ от учебной деятельности с такими чертами 
характера, как адекватная самооценка, интеллект, эмоциональная 
неустойчивость, смелость, чувствительность, мечтательность, 
конформность, напряженность. Результаты исследования могут быть 

использованы при разработке психокоррекционных программ, 
направленных на преодоление отчуждения студентов, имеющих статус ОВЗ, 
от учебной деятельности.  

Ключевые слова: отчуждение, учебная деятельность, высшее образование, 

студенты, ограниченные возможности здоровья.  
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Введение 

Проблемой отчуждения человека в разное время занимались Г.С. Батищев, В.С. Библер, 
Г. Гегель, Т. Гоббс, Е.В. Ильенков, Ж. Руссо, Ж.-П. Сартр и др. Большое внимание 
исследователи уделяли категориальному анализу понятия отчуждения, проблеме генезиса 
отчуждения, а также описанию и анализу последствий этого явления для общества и 

индивида [6]. 
В то же время данная проблема получила определенное отражение  в психолого-

педагогической литературе. К ней обращались Е.В. Бондаревская, А.А. Вербицкий, Т.Д. 
Дубовицкая, М.Г. Зотов, И.А. Колесникова, С.В. Кульневич, Ю.В. Сенько, В.В. Сериков, 

В.А. Сластенин, Е.М. Шиянов и др.  
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Первоначально проблема отчуждения была открыта и исследована в рамках 
философского анализа. В контексте психологического подхода к рассмотрению феномена 
личностного отчуждения важно рассмотреть и психиатрическое объяснение данного 

феномена [3; 4; 6; 13; 17; 18]. Здесь отчуждение объясняется через расщепление, то есть 
полярность мышления, игнорирование сложных связей. В таком ключе отчуждение 
рассматривает З. Фрейд, который изучил данный феномен в связи с психологическими 
защитами и формированием неврозов. Отчуждение становится одним из признаков 

невротической личности [18].  
Другим психологическим конструктом, на который влияет отчуждение, как считает  

И. Милюска, является процесс самоидентификации [19]. Человек является составной 
частью общества, и поэтому только через общественное взаимодействие он может 

проявить себя, реализовать свой интеллектуальный, творческий потенциал, приобрести 
жизненный опыт. На основе рассмотренных выше теорий можно заметить, что 
отчуждение имеет в основном социальную природу и проявление. 

Отчуждение может быть вызвано многими факторами: особенностями коммуникации, 

общественным взаимодействием, трудовой деятельностью, научными и техническими 
революциями, общественными процессами и др. Психологическая сторона данного 
процесса заключается в том, что все вышеперечисленные факторы являются 
осознанными, то есть человек в большинстве случаев четко понимает причины и имеет 

собственное объяснение личностного отчуждения [20; 21; 22].  
Психологический анализ данного феномена заставляет сместить центр внимания с 

особенностей социального взаимодействия отчужденной личности на ее внутренний мир. 
По мнению М. Симен, отчуждение представляет собой состояние индивида в обществе, 

которое характеризуется социальной изолированностью, иногда самоустранением, 
апатией к социальному бытию [22]. Однако отчуждение не всегда может сопровождаться 
социальной изоляцией личности. Можно быть среди людей, взаимодействовать с ними и 
одновременно чувствовать себя бессильным, психологически отделенным, непричастным 

к тому, что происходит. Эта проблема обостряется ощущением потери своей 
индивидуальности, осознанием внутреннего одиночества в обществе и одновременно 
зависимости от него [10].  

Разносторонность феномена отчуждения предполагает и разнообразие его 

интерпретаций. В свою очередь, М. Кордуэлл дает следующую трактовку: отчуждение –  
это постепенное углубление в себя и уход от дел внешнего мира, сопровождающие 
естественный процесс старения; факт отчуждения личности от общества, его проблем и 
бешеного ритма жизни является гармоничным и вполне оправданным с морально-

этической точки зрения [19]. 
Отчуждение может означать наличие у индивидов современного постиндустриального 

общества чувства оторванности от социальной среды и недовольства этим; ощущения 
морального упадка в обществе; чувства бессилия перед лицом всемогущих социальных 

институтов; ощущения безликости, дегуманизованности забюрократизированных 
социальных организаций и т.п. [8].  

Исходя из вышеизложенного, феномен личностного отчуждения можно трактовать как 
процесс потери значимости или же как разрушение взаимосвязей между личностью или 
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определенными ее частями и окружающим социумом, к которому можно отнести другие 
личности, общественные контакты и связи.  

Таким образом, в процессе личностного отчуждения мы наблюдаем, как человек 

собственноручно выставляет ограничения своим возможностям ввиду несоответствия 
социальным стандартам и требованиям социума, что, в свою очередь, негативно 
переживается личностью на глубоко эмоциональном уровне [5]. 

Анализ имеющихся концепций осмысления сущности и структуры феномена 

отчуждения в современной научной мысли открывает новые аспекты антропологического 
процесса. Рассматривая феномен отчуждения, можно выделить две наиболее 
распространенные тенденции: отрицательную, где показаны негативные характеристики 
отчуждения (концепции политологии, социологии, педагогики) , и положительную, 

которая подчеркивает положительные проявления данного явления (связанные в целом со 
сферой искусства, литературы, творческой самореализации).  

Теоретический анализ психологической литературы по данной проблеме 
свидетельствует о том, что на сегодняшний день подобные исследования 

немногочисленны, одновременно фрагментарны и не систематизированы.  
В педагогике высшей школы под отчуждением студентов от учебной деятельности 

будем понимать потерю личностного смысла учения, утрату внутренней мотивации на 
получение новых знаний и компетенций [1; 2; 7; 11; 12; 14; 15; 16]. Что же касается 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, то в данном случае на 
формирование отчуждения от учебной деятельности оказывают влияние дополнительные 
негативные факторы: студенты со слабым здоровьем часто пропускают занятия, им 
сложнее соответствовать заявленным стандартам, осваивать учебные компетенции, они 

часто нуждаются в специальной аппаратуре. Кроме того, такие студенты вынуждены 
выбирать те профессии, которые доступны им по состоянию здоровья, а не только 
соответствуют их интересам и склонностям. Все это обуславливает дополнительные риски 
формирования отчуждения от учебы у студентов с ОВЗ, однако данная проблема является 

малоизученной, что обуславливает актуальность исследования.  
Новизна исследования заключается в том, что исследованы личностные предикторы 

отчужденности от учебы именно у студентов с ограниченными возможностями здоровья.  
Цель исследования состоит в определении взаимосвязи личностных особенностей и 

отчужденности студентов с ОВЗ. 
Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между личностными особенностями 

студентов с ОВЗ и компонентами, формами и уровнем отчужденности от учебной 
деятельности.  

Программа исследования 
Для определения профиля личности студентов с ОВЗ был использован 16-факторный 

опросник Кеттелла, разработанный под руководством Р.Б. Кеттелла в 1949 г. и 
предназначенный для описания широкой сферы индивидуально-личностных отношений 

взрослых людей.  
Для выявления уровня и факторов отчуждения от учебы был использован тест -

опросник «Субъективное отчуждение учебного труда» В.Н. Косырева. Опросник 
предназначен для диагностики отчуждения студентов от учебной деятельности. Опросник 

включает 48 пунктов и 9 шкал, позволяющих определять общий уровень отчуждения, 



Третяк Э.В.  
Взаимосвязь личностных особенностей и 

отчужденности студентов с ОВЗ  
Психолого-педагогические исследования. 2021. 
Том 13. № 4. С. 58–72. 

 

Tretyak E.V. 
The Relationship of Personal Traits and Alienation of 

Students with Disabilities 
Psychological-Educational Studies. 2021. Vol. 13, no. 4, 

pp. 58–72. 

 

 

62 

отчуждения в отдельных сферах деятельности (учение, университетская жизнь, 
межличностные отношения, отношение к себе), а также формы (степени) отчуждения: 
вегетативность, бессилие, нигилизм, авантюризм. Тест адресован психологам -

исследователям, преподавателям, психологическим службам и администрациям вузов 
[10]. 

Для выявления взаимосвязей и доказательства гипотезы был использован критерий 
ранговой корреляции Спирмена.  

Исследование проведено в апреле 2021 года. Выборку составили 75 студентов 
Московского государственного психолого-педагогического университета 2-4 курса (56 
девушек и 19 юношей в возрасте 20-25 лет). Все респонденты имеют статус 
«ограниченные возможности здоровья» (ДЦП, инвалиды по зрению, слуху, имеющие 

хронические заболевания почек и аутоиммунной системы). 
 

Результаты 
Рассмотрим результаты отчуждения студентов с ОВЗ от учебной деятельности. 

Сначала были рассмотрены сферы учебной жизни, в которых проявляется отчуждение , и 
его уровень в каждой сфере (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Показатели сфер отчуждения в различных сферах учебной деятельности (тест-

опросник В.Н. Косырева) (N=75) 

Сфера Высокий Средний Низкий 

1. Учеба 18% 70% 12% 

2. Университетская жизнь  14% 76% 10% 

3. Межличностные отношения  20% 64% 16% 

4. Самоотчуждение  12% 76% 12% 
 

По результатам диагностики было выявлено, что у большинства студентов с ОВЗ во 
всех сферах преобладает средний уровень отчуждения. 

В сфере учебы у 18% респондентов преобладает высокий уровень отчуждения, эти 
студенты не видят личностного смысла в тех знаниях, умениях и навыках, которые они 

получают. 70% студентов с ОВЗ имеют средний уровень отчуждения, характеризующийся 
тем, что личностным смыслом обладает лишь часть получаемых ими знаний. Всего 12% 
имеют низкий уровень отчуждения, для этих студентов все получаемые знания и 
компетенции имеют личностный смысл. 

В сфере университетской жизни 14% студентов с ОВЗ обладают высоким уровнем 
отчужденности, эти студенты не участвуют в студенческой жизни и не видят в ней 
смысла. 76% респондентов имеют средний уровень, эти студенты могут участвовать в 
студенческой жизни формально, а личностный смысл для них имеют лишь некоторые 

мероприятия. У 10% студентов с ОВЗ выявлен низкий уровень отчуждения, эти студенты, 
как правило, являются активистами, для них все мероприятия имеют личностный смысл и 
интерес. 
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В сфере межличностных отношений высокий уровень выявлен у 20% испытуемых, у 
данной группы студентов присутствуют проблемы в коммуникации, имеется слабая 
мотивация общения, а также, скорее всего, неразвитые навыки общения. Так, 64% 

студентов имеют средний уровень, эти студенты обладают ограниченным кругом общения 
и средним уровнем развития коммуникативности. У 16% студентов с ОВЗ выявлен низкий 
уровень, данная группа студентов имеет очень широкий круг контактов, высокую степень 
коммуникативности, у них существует высокая потребность в общении.  

12% респондентов имеют высокий уровень самоотчуждения, эти студенты потеряли 
связь со своей субъектностью, им сложно установить связь со своим истинным «Я». У 
76% – средний уровень, эти студенты также не всегда понимают свое истинное «Я». 
Также 12% имеют низкий уровень самоотчуждения, у данной группы студентов с ОВЗ 

хорошо развиты личностная рефлексия и самопонимание.  
Результаты исследования форм отчуждения представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Показатели форм отчуждения в различных сферах учебной деятельности студентов с 

ОВЗ (тест-опросник В.Н. Косырева) (N=75) 

Форма отчуждения Высокий Средний Низкий 

Вегетативность 10% 70% 20% 

Нигилизм 20% 70% 10% 

Бессилие  20% 64% 16% 

Авантюризм 24% 46% 30% 

 

По итогам исследования были получены следующие результаты: 
Большая часть испытуемых имеет средний уровень по представленным формам 

отчуждения: вегетативности – 70%; нигилизма – 70%; бессилия – 64%; авантюризма – 
46%. 

Менее всего выражена такая форма, как вегетативность, представляющая собой самую 
тяжелую форму отчуждения. Вегетативность связана с неспособностью поверить в 
важность и ценность реализуемой деятельности, в данном случае  – учебы. Такие студенты 
обычно даже не собираются прикладывать усилия для освоения профессии, не понимают, 

зачем учатся.  
Нигилизм и бессилие выражены средне и примерно на одном уровне. Нигилизм 

выражается в том, что студенты с ОВЗ считают, что в любой деятельности и активности 
отсутствует всякий смысл, отсутствует вера, что учеба может приносить удовлетворение, 

сможет помочь в дальнейшем жизнеустройстве.  
Бессилие – это утрата веры в то, что человек может сам на что-то влиять, хотя при этом 

сохраняется понимание ценности деятельности. Данная группа студентов не верит, что 
можно чего-то достигнуть самостоятельно, без помощи извне или благодаря удачному 

стечению обстоятельств. Как правило, респонденты не уверены в собственных 
способностях.  

Авантюризм связан с потребностью рисковать, испытывать острые ощущения, 
поскольку без этого деятельность теряет свой смысл и перестает приносить удовольствие. 
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Как правило, таких студентов привлекают в будущей профессии риск, острые ощущения, 
они могут прийти неподготовленными на экзамен ради получения дозы адреналина и т.д.  

Результаты изучения общего уровня отчужденности от учебной деятельности 

представлены в табл. 3.  

 

Таблица 3 

Уровень отчуждения от учебной деятельности студентов с ОВЗ 

(N=75) 

Уровень %-ное  соотношение 

Высокий 22% 

Средний 44% 

Низкий 34% 

 
Согласно результатам, представленным в табл. 4, 22% студентов с ОВЗ имеют высокий 

уровень отчуждения от учебы. Данные студенты не видят смысла в своем обучении, не 
верят в собственные возможности. Знания усваиваются ими лишь формально либо не 

усваиваются вообще. Отсутствуют учебная мотивация и личностный смысл обучения. 
Также студенты данной группы не участвуют в студенческой жизни, имеют низкий 
уровень коммуникативности и узкий круг общения, часто теряют связь с собственной 
субъектностью, обладают низким уровнем самопонимания. Отчасти это является 

причиной того, что обучение им не интересно, так как эти студенты чаще всего сами не 
осознают свои мотивы и потребности, выбирая специальность под давлением других 
людей либо обстоятельств. Вместе с тем студенты, имеющие высокий уровень 
отчуждения, с большой вероятностью переживают экзистенциальный кризис, 

обусловленный не только отчуждением от учебы, но и самоотчуждением. Скорее всего, 
эти студенты не будут доучиваться по выбранной специальности либо не будут работать 
по специальности после выпуска.  

44% испытуемых имеют средний уровень отчуждения. Данная группа студентов может 

иметь различное соотношение мотивов и интересов, например, высокую 
привлекательность студенческой жизни, межличностных отношений, высокий уровень 
отчуждения от учебы и самоотчуждения. Либо все компоненты отчуждения могут быть 
выражены на среднем уровне.  

У 34% студентов с ОВЗ выявлен низкий уровень отчуждения. Студенты данной группы 
обладают высокой учебной мотивацией, видят личностный смысл в своем обучении и 
будущей профессии. Имеют высокий уровень коммуникативности, широкий круг 
контактов, активно участвуют в студенческой жизни, являясь активистами. Также у этих 

студентов высокий уровень рефлексивности и самопонимания, поскольку им удалось 
верно определить свои интересы и приоритеты при выборе специальности.  

Далее для определения взаимосвязи личностных особенностей и отчужденности 
студентов с ОВЗ был осуществлен корреляционный анализ Спирмена. Результаты 

представлены в табл. 4. Для диагностики личностных особенностей студентов с ОВЗ был 
использован 16-факторный личностный опросник Кеттелла.  
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В результате корреляционного анализа были выявлены достоверные положительные и 
отрицательные корреляции между отчужденностью от учебы и личностными 
особенностями испытуемых на уровне значимости 0,01: 

– показатель адекватности самооценки (r=-0,54) отрицательно связан с уровнем 
отчуждения от учебной деятельности, то есть студенты с адекватной самооценкой имеют 
меньшие тенденции к отчужденности от учебы; вероятно, это связано с тем, что 
адекватная оценка себя изначально позволяет сделать более взвешенный 

профессиональный выбор; 
– показатель интеллекта (r=-0,43) отрицательно связан с отчуждением от учебной 

деятельности: чем выше интеллект, тем ниже отчуждение; вероятно, это связано с тем, что 
более развитое мышление помогает лучше справляться с учебными заданиями, и, 

соответственно, отмечается более высокий уровень учебной успешности и мотивации; 
 

Таблица 4 

Взаимосвязь личностных особенностей и отчужденности студентов с ОВЗ от учебной 

деятельности (N=75) 
Показа-

тели 
Учеба 

Универ-

ситетская 
жизнь 

Межличност-

ные 
отношения 

Самоот-

чуждение 

Вегетатив-

ность 

Ниги-

лизм 

Бесси-

лие 

Авантю-

ризм 

Общий 

уровень 

MD 
-

0,54** 

-0,43** -0,46** -0,52** 0,16 -

0,52** 

-0,51** 0,23 -0,62** 

A 0,11 -0,43** -0,51** -0,17 0,17 0,20 0,28 -0,24 -0,23 

B 
-

0,43** 

0,18 0,20 0,26 0,22 0,21 -0,15 0,18 -0,44** 

C 0,55** -0,16 0,43** 0,21 -0,27 0,17 0,17 -0,22 0,43** 

E 0,18 0,19 0,22 0,23 0,23 0,19 0,18 0,31 0,28 

F 0,21 0,22 0,45** 0,17 0,20 0,23 0,17 0,18 0,23 

G -0,22 0,23 0,26 -0,21 0,19 0,11 0,26 -0,45** 0,19 

H 0,17 -0,18 -0,43** 0,24 0,06 0,18 0,21 0,48** -0,56** 

I 0,45** -0,19 0,47** 0,52** 0,43** 0,54** 0,54** 0,18 0,56** 
L 0,14 0,23 0,23 0,17 0,09 0,12 0,17 0,19 0,12 

M 0,53** 0,18 0,58** 0,53** 0,28 0,25 0,24 0,23 0,57** 

N 0,18 0,19 0,16 0,18 -0,16 0,13 0,11 0,23 0,13 

О 0,55** 0,54** 0,51** 0,58** 0,45** 0,27 0,51** 0,18 0,49** 

Q1 0,19 0,14 0,14 0,18 0,14 0,21 0,17 0,19 0,24 

Q2 0,58** -0,18 0,51** 0,60** 0,43** 0,59** 0,54** 0,17 0,63** 

Q3 0,19 0,23 0,19 0,17 0,18 0,22 0,22 0,22 0,21 

Q4 0,42** 0,52** 0,44** 0,49** 0,16 0,28 0,13 0,27 0,52** 

Условные обозначения: **р≥0,01, *р≥0,05.  
 

– показатель эмоциональной неустойчивости (r=0,55) положительно связан с 

отчуждением: чем выше уровень неустойчивости, тем выше отчуждение; здесь связь 
объясняется тем, что эмоциональная неустойчивость влияет на восприятие учебы, может 
снижать уровень психологического благополучия и мотивации в целом ; 

– показатель чувствительности (r=0,45) положительно связан с отчуждением: чем выше 

уровень чувствительности, тем выше отчуждение; чувствительность касается также 
чувствительности к критике, оценкам, все это снижает уровень мотивации и значимости 
учебной деятельности; 
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– показатель мечтательности (r=0,53) положительно связан с отчуждением: чем выше 
уровень мечтательности, тем выше отчуждение; высокий уровень мечтательности может 
порождать значительное расхождение между уровнем притязаний, идеальными 

представлениями об учебе и реальной действительностью; 
– показатель тревожности (r=0,55) положительно связан с отчуждением: чем выше 

уровень тревожности, тем выше отчуждение; тревожность является негативным 
эмоциональным состоянием, которое снижает мотивацию и уровень успеваемости; 

– показатель конформизма (r=0,58) положительно связан с отчуждением: чем выше 
уровень конформизма, тем выше отчуждение; конформизм может быть признаком 
ригидности, ригидность снижает адаптивные способности студентов, в том числе к 
условиям современной образовательной среды; 

– показатель напряженности (r=0,42) положительно связан с отчуждением: чем выше 
уровень напряженности, тем выше отчуждение; напряжение является признаком высокого 
уровня стресса и свидетельствует о неприятных переживаниях студентов с высоким 
уровнем отчуждения.  

Таким образом, на уровень отчуждения от учебной деятельности влияют такие черты 
характера, как адекватность самооценки, показатель интеллекта, эмоциональная 
неустойчивость, чувствительность, мечтательность, тревожность, конформизм, 
напряженность.  

Были выявлены достоверные положительные и отрицательные корреляции между 
отчужденностью от университетской жизни и личностными особенностями студентов с 
ОВЗ на уровне значимости 0,01: 

– показатель адекватности самооценки (r=-0,43) отрицательно связан с отчуждением: 

чем выше адекватность самооценки, тем ниже отчуждение; студенты с адекватной 
самооценкой имеют больше шансов занять значимое место в университетской жизни; 

– показатель общительности (r=-0,43) отрицательно связан с отчуждением: чем выше 
уровень общительности, тем ниже отчуждение; студенты с более высоким уровнем 

общительности также могут принимать более активное участие во внеучебной 
деятельности; 

– показатель тревожности (r=0,54) положительно связан с отчуждением: чем выше 
уровень тревожности, тем выше отчуждение; 

– показатель напряженности (r=0,52) положительно связан с отчуждением: чем выше 
уровень напряженности, тем выше отчуждение. Два последних показателя указывают, что 
студенты, которые не принимают участие во внеучебной деятельности, более склонны к 
неприятным эмоциональным переживаниям.  

Таким образом, на уровень отчуждения от университетской жизни влияют такие черты 
характера, как адекватность самооценки, общительность, эмоциональная напряженность.  

Были выявлены достоверные положительные и отрицательные  корреляции между 
отчужденностью в межличностных отношениях и чертами характера  студентов с ОВЗ на 

уровне значимости 0,01:  
– наличие отрицательной связи между отчужденностью в межличностных отношениях 

и такими чертами характера испытуемых, как адекватность самооценки (r=-0,46), 
общительность (r=-0,51), смелость (r=-0,43), обуславливающей снижение показателя 
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отчужденности при увеличении показателей, характеризующих личностные особенности 
студентов с ОВЗ; 

– наличие положительной связи между отчужденностью в межличностных отношениях 

и чертами характера: эмоциональная неустойчивость (r=0,43), чувствительность (r=0,47), 
мечтательность (r=0,58), тревожность (r=0,51), напряженность (r=0,44), означающей, что 
чем выше показатель личностных особенностей студентов с ОВЗ, тем выше показатель их 
отчужденности.  

Таким образом, на уровень отчуждения в межличностных отношениях студентов, 
имеющих статус ОВЗ, влияют такие черты характера, как адекватная самооценка, 
общительность, эмоциональная неустойчивость, смелость, чувствительность, 
мечтательность, напряженность.  

Далее была рассмотрена взаимосвязь между чертами характера и разными формами 
отчуждения. Выявлены достоверные положительные корреляции между 
самоотчужденностью и чертами характера на уровне значимости 0,01, включая 
чувствительность (r=0,52), мечтательность (r=0,53), тревожность (r=0,58), конформизм 

(r=0,60), напряженность (r=0,49). Отрицательная корреляция выявлена между 
самоотчужденностью и адекватностью самооценки (r=-0,52): чем выше показатель 
адекватности самооценки, тем ниже показатель самоотчуждения.  

Таким образом, на уровень самоотчуждения влияют такие черты характера, как 

адекватная самооценка, чувствительность, мечтательность, тревожность, конформизм, 
напряженность.  

Были выявлены достоверные положительные корреляции между вегетативностью и 
чертами характера на уровне значимости 0,01, включая чувствительность (r=0,43), 

тревожность (r=0,45), напряженность (r=0,43). На выраженность вегетативности влияют 
такие черты характера испытуемых, как тревожность, чувствительность, напряженность.  

Определены достоверные положительные и отрицательные корреляции между 
нигилизмом и чертами характера на уровне значимости 0,01:  

– адекватная самооценка (r=-0,52): чем выше показатель адекватности самооценки, тем 
ниже показатель нигилизма; 

– чувствительность (r=0,54): чем выше показатель чувствительности, тем выше 
показатель нигилизма; 

– конформность (r=0,59): чем выше показатель конформности, тем выше показатель 
нигилизма. 

Так, на выраженность нигилизма влияют адекватность самооценки, чувствительность, 
конформность.  

Кроме того, выявлены достоверные положительные корреляции между бессилием и 
чертами характера: чувствительность (r=0,54), тревожность (r=0,51), конформизм (r=0,54), 
а также отрицательная связь – с адекватностью самооценки (r=-0,51). Можно сделать 
вывод, что на выраженность бессилия студентов с ОВЗ влияют адекватность самооценки, 

чувствительность, конформность.  
Далее выявлены достоверные положительные и отрицательные корреляции между 

авантюризмом и чертами характера на уровне значимости 0,01: нормативность поведения 
(r=-0,45), смелость (r=0,48). Таким образом, авантюризм как форма отчуждения связан с 

нормативностью поведения и смелостью.  
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Определена положительная связь между общим уровнем отчуждения от учебной 
деятельности и такими чертами, как эмоциональная неустойчивость (r=0,43), 
чувствительность (r=0,56), мечтательность (r=0,57), тревожность (r=0,49), конформность 

(r=0,63), напряженность (r=0,52). Отрицательная связь выявлена между общим уровнем 
отчуждения от учебы и адекватностью самооценки (r=-0,62), интеллектом (r=-0,44), 
смелостью (r=-0,53). 

 

Обсуждение результатов 
По результатам 16-факторного опросника Р.Б. Кеттелла в отношении группы 

испытуемых можно сказать, что все факторы выражены в средних пределах. Завышенных 
и заниженных значений не наблюдается. Наиболее вариативен фактор М (практичность-

мечтательность) (3-6 стена). Наименее вариативен фактор L (доверчивость-
подозрительность) (3-4 стена). То есть в целом студенты с ОВЗ имеют примерно 
одинаковый баланс подозрительности-доверчивости. В группе обнаружены представители 
как очень практичные, так и очень мечтательные. Большинство студентов с ОВЗ во всех 

сферах имеют средний уровень отчуждения.  
Менее всего выражена такая форма отчуждения, как вегетативность. Нигилизм и 

бессилие выражены средне и примерно на одном уровне. Более всего выражен 
авантюризм. У 22% студентов с ОВЗ наблюдается высокий уровень отчуждения от учебы, 

у 44% – средний, у 34% – низкий уровень отчуждения.  
В соответствии с результатом корреляционного анализа было выявлено, что на уровень 

отчуждения от учебной жизни влияют такие черты характера студентов с ОВЗ, как 
адекватность самооценки, показатель интеллекта, эмоциональная неустойчивость, 

чувствительность, мечтательность, тревожность, конформизм, напряженность; на уровень 
отчуждения от университетской жизни влияют такие черты характера, как адекватность 
самооценки, общительность, эмоциональная напряженность; на уровень отчуждения в 
межличностных отношениях влияют такие личностные особенности, как адекватная 

самооценка, общительность, эмоциональная неустойчивость, смелость, чувствительность, 
мечтательность, напряженность; на уровень самоотчуждения влияют такие черты 
характера, как адекватная самооценка, чувствительность, мечтательность, тревожность, 
конформизм, напряженность.  

На выраженность вегетативности влияют такие черты характера, как тревожность, 
чувствительность, напряженность; на выраженность нигилизма – адекватность 
самооценки, чувствительность, конформность; на выраженность бессилия – адекватность 
самооценки, чувствительность, конформность. Выявлено, что авантюризм как форма 

отчуждения связан со спонтанностью, агрессивностью, нормативностью поведения и 
смелостью.  

Определены достоверные положительные и отрицательные корреляции между общим 
уровнем отчуждения от учебы и чертами характера на уровне значимости 0,01. На 

выраженность отчуждения от учебы студентов влияют такие черты характера, как 
адекватная самооценка, интеллект, эмоциональная неустойчивость, смелость, 
чувствительность, мечтательность, конформность, напряженность. 
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Выводы 
Студенты с ОВЗ, обладающие высоким уровнем отчуждения от учебной деятельности, 

характеризуются наличием неадекватной самооценки, низким уровнем интеллекта, 

эмоциональной неустойчивостью, робостью, чувствительностью, конформностью и 
эмоциональным напряжением.  

К недостаткам данного исследования можно отнести сравнительно малую 
экспериментальную выборку, отсутствие сравнения с контрольной группой, сравнительно 

малое количество факторов, которые могут влиять на уровень отчужденности, поэтому 
исследование должно быть продолжено.  

Перспективы дальнейших исследований могут быть связаны с осуществлением 
сравнительного анализа показателей отчуждения у здоровых студентов и студентов с 

ОВЗ, а также изучением динамики отчужденности у студентов в зависимости от пола и 
возраста. Результаты проведенного исследования могут быть использованы для 
разработки психокоррекционной программы по преодолению отчуждения от учебной 
деятельности студентов, имеющих проблемы со здоровьем , в рамках их адаптации и 

дальнейшей социализации.  
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Работа направлена на анализ новой социокультурной ситуации развития детей 
и подростков в информационном обществе в условиях социализации, 

предполагающей освоение виртуальной реальности и новых компьютерных 
технологий. Воспитание подрастающих поколений в современном быстро 
меняющемся мире связано с высокими требованиями к компетентности 
участников воспитательного процесса, психологической грамотности 

педагогов и родителей. Риски и вызовы при использовании новых 
информационных технологий обусловливают необходимость 
психологического просвещения детей и подростков по вопросам безопасности, 
негативного влияния, этических норм общения в интернете. Представлены 

материалы, касающиеся: 1) направлений повышения компетентности педагогов 
по вопросам особенностей развития и воспитания современных детей и 
подростков, траекторий и рисков развития; 2) просвещения подростков в 
вопросах позитивного развития (саморегуляции, эмоционального интеллекта, 

эффективной коммуникации, безопасности в интернете); 3) теоретических 
оснований, форм и технологий психологического просвещения родителей, 
повышения родительской эффективности. Указаны методы, формы и 
технологии просветительской работы с педагогами, подростками и 

родителями.  
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This article aims to analyze the new socio-cultural situation of development of 

children and adolescents in the information society, in tеrms of socialization, 
involving the mastering of virtual reality, new computer technologies. Nowadays, in 
a rapidly changing world, nurture the rising generations is associated with high 
requirements for the competence of learning process participants, psychological 

literacy of teachers and parents. The risks and challenges associated with the use of 
new information technologies make it necessary to provide psychological education 
to children and adolescents on safety issues, negative influence issues, and ethical 
norms of Internet communication. The article presents: 1) directions for improving 

the competence of teachers on the issues of the development and nurturing 
peculiarities of modern children and adolescents; 2) educating adolescents on 
positive development (self-regulation; emotional intelligence, effective 
communication, Internet safety); 3) theoretical foundations, forms and technologies 

of psychological education of parents, improving parental effectiveness. The 
methods, forms and technologies of educational work with teachers, adolescents and 
parents are revealed. 
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Введение 

В рамках системы образования воспитание подразумевает направленные действия 

педагогов, посредством которых ребенку сознательно стараются привить желаемые черты и 
свойства, тогда как социализация наряду с воспитанием включает ненамеренные, 
спонтанные воздействия, благодаря которым ребенок приобщается к культуре и становится 
полноправным и полноценным членом общества. 

Ядром направленного воспитания является образование, то есть процесс передачи 
накопленных прошлыми поколениями знаний и культурных ценностей. Школьное 

образование в форме целенаправленного обучения ассоциируется преимущественно с 
передачей интеллектуальной информации (знаний) или практических умений и навыков. 
Термин «воспитание» в образовательном процессе чаще всего употребляется в узком смысле 
для обозначения системы эмоциональных, социально-личностных воздействий, 

направленных на формирование морально-нравственных, эстетических ценностных 
ориентаций учащихся. 

Новые поколения живут в информационном обществе новых компьютерных технологий 

и, как показывают данные исследований, большую часть времени проводят в виртуальном 
пространстве, которое взрослые не могут контролировать и о котором практически ничего не 
знают [24]. Можно ли в этой связи говорить о новой социокультурной ситуации развития 

современных детей и подростков?  

Современная социокультурная ситуация развития детей и подростков 

Известный американский социальный антрополог М. Мид выделила три исторических 

типа культур: постфигуративную, кофигуративную, префигуративную. В постфигуративной 
культуре преобладают автоматически усвоенные стереотипы поведения, в неизменном виде 
передающиеся из поколения в поколение. Ускорение технического и социального развития 

делает опору на опыт прежних поколений недостаточной. В кофигуративной культуре 
преобладающей моделью поведения для людей, принадлежащих к данному обществу, 
оказывается поведение их современников. Культурная ситуация, в которой имеет место 
кофигурация, характеризуется тем, что опыт молодого поколения радикально отличен от 

опыта их родителей. В этом случае молодежь должна вырабатывать у себя новые стили 
поведения и служить образцом для своих сверстников. Нововведения, осуществляемые 
молодым поколением, имеют характер адаптации. Самой молодой культурной формой 
является префигуративная. Сегодня во всех частях мира, где все народы объединены 

электронной коммуникативной сетью, у молодых людей возникает общность опыта, 
которого никогда не было и не будет у старших. И наоборот, старшее поколение никогда не 
увидит в жизни молодых людей повторения своего беспрецедентного опыта 
социокультурных перемен. Этот разрыв между поколениями является совершенно новым, 
глобальным и всеобщим [21].  

Суть происходящего связывают с четвертой информационной революцией, в частности с 
развитием интернета [5]. 

Информация в современном мире фактически выступает в качестве «новой 
субстанциональной единицы, детерминирующей современную культуру» [34]. Стремительно 
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нарастающий процесс всеобщей информатизации обусловлен развитием новых средств 

коммуникации, информационно-коммуникационных технологий.  

Одним из ключевых понятий «эпохи информации» , с точки зрения М. Кастельса, является 

понятие «виртуальная реальность». С появлением компьютеров начинается новый этап 
развития общества, в котором «вымываются идентичности», а виртуальное пространство и 
виртуальная реальность признаются неотъемлемой составляющей нового мирового порядка 
[40]. 

В современных психологических исследованиях делается акцент на изучение  
психологической виртуальной реальности, которая рассматривается как комплекс 

эмоционально окрашенных восприятий и представлений относительно доступных 
виртуальных объектов: электронных текстов, визуальных образов, источников информации, 
справочных систем, межличностных контактов и др. Психологическая виртуальная 
реальность имеет различные функции (например, мотивационную, коммуникативную, 

прагматическую, фокусирования внимания, психологической защиты), связанные с 
виртуальными «мирами», участником которых является человек. Виртуальная социализация 
выступает как процесс вхождения личности во взаимодействие с виртуальными субъектами, 
реальными людьми или вымышленными персонажами, результатом применения 

компьютерных технологий [23]. 

Виртуальная психологическая реальность становится реалией бытия современного 

человека, а перед подрастающими поколениями стоит задача освоения этой новой 
реальности. Сложность воспитания в этих условиях состоит в том, что направленные 
действия педагогов, посредством которых ребенку сознательно стараются привить желаемые 
черты и свойства, проблематичны, так как виртуальная реальность непредсказуемо 

изменчива, не поддается контролю, наряду с новыми возможностями порождает новые 
вызовы и риски.  

Современная социокультурная ситуация развития детей и подростков, связанная с 

переходом к префигуративному типу культуры, выдвигает подрастающие поколения на 
передовые позиции в плане адаптации к новому миру. Так, известно, что по активности 
освоения интернета и гаджетов дети существенно опережают взрослых [37].  

С другой стороны, исследования показывают, что повышение роли и значения интернета, 
сетевых информационных технологий, возникновение глобального общества на основе 

общей информационной культуры оказывают сложное, неоднозначное воздействие на 
развитие детей и подростков, сопряжены с вызовами и рисками (например, информационная 
безопасность, кибербуллинг, вовлечение в деструктивные группы и сообщества) [26; 36].  

Новые реалии выдвигают целый ряд дискуссионных вопросов в плане организации и 

содержания воспитания и обучения детей и подростков. Для системы образования: чему и 
как учить современных детей, какие компетенции нужны в быстроменяющемся мире? Для 
родителей: какие качества воспитывать у ребенка, как подготовить его к будущему? Для 

детей и подростков: как адаптироваться к миру информационной культуры, использовать 
возможности и избегать риски? В поиске ответов на эти сложные вопросы постараемся 
обозначить определенные ориентиры.  

Прежде всего, неизменной остается ведущая роль взрослого (педагогов и родителей) в 

создании условий для психологического развития и воспитания детей и подростков. 
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Создавая условия для решения задач возрастного развития, участники воспитательного 

процесса устанавливают границы, нормы, ориентиры и перспективы развития, тем самым 
направляют и контролируют процесс и результаты развития.  

Воспитание подрастающих поколений в современном быстро меняющемся мире связано с 

высокими требованиями к компетентности участников воспитательного процесса, 
психологической грамотности педагогов и родителей. Психологическое просвещение 
педагогов, учеников, родителей может выступать как значимый воспитательный ресурс 

современной системы образования. В результате  просветительской работы со всеми 
участниками воспитательного процесса может быть достигнут контроль условий 
оптимального психологического развития детей и подростков с учетом позитивных и 
негативных факторов современной социокультурной ситуации развития.  

Психологическое просвещение педагогов 

Одной из важных целей психологического просвещения педагогов должно стать 

повышение компетентности по вопросам особенностей возрастного и индивидуально-
личностного развития современных детей и подростков, индивидуальны х траекторий и 
рисков развития. Задача просвещения педагогических работников в отношении особенностей 
развития современных детей впервые была поставлена в работах научной школы Л.И. 

Божович [32]. В конце 80-х годов стало очевидно расхождение знаний о подростковом 
возрасте, как это представлено в учебниках, и особенностях подростков, проявляющихся в 
реальной жизни. Выявление особенностей, индивидуальных траекторий и рисков развития 
современных подростков было продолжено в исследованиях А.Д. Андреевой, Н.И. Гуткиной, 

К.Н. Поливановой, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых [33], О.В. Рубцовой. Результаты данных 
исследований способствовали получению знаний, на которые могли опираться педагоги, 
педагоги-психологи в ходе образовательной и воспитательной деятельности (готовность к 
школе, динамика учебной мотивации, школьная тревожность, подростковый кризис, 

неравномерность социального, психологического и физиологического развития и пр.) .  

В зарубежной психологии просвещение педагогов начиная с 80-90-х годов ХХ века тесно 

связано с гуманистическим подходом в психологии. Так, на стыке психологии и педагогики 
разрабатывается единая наука о воспитании, основанная на интеграции гуманистической 
психологии и педагогики. Центральным положением данного подхода становится 
представление о ребенке не просто как объекте воспитательных воздействий, а о субъекте, 

развивающейся личности. Насколько необходимо интегрированное знание о человеке для 
научно обоснованного воспитания показано на примере морально-психологического аспекта 
развития ребенка – Я-концепции. В своей книге «Развитие Я-концепции и воспитание» Р. 
Бернс показывает связь представлений о себе и отношения к себе с психологическим 

благополучием, уверенностью в себе, самопринятием, возможности воспитания в 
укреплении психологического здоровья личности на этапах возрастного развития [3]. 

Однако важно не только получение новых знаний об особенностях развития детей и 

подростков, необходимо также содействие формированию профессиональных компетенций 
и личностных качеств, позволяющих учителю эффективно работать с современными детьми 
и подростками. 

В современном высшем образовании активно используются модели педагогического 

образования, отвечающие современным реалиям. Так, в Российской Федерации была 



Авдеева Н.Н., Егорова М.А., Кочетова Ю.А. 
Психологическое просвещение как воспитательный 

ресурс современной системы образования  
Психолого-педагогические исследования. 2021. 
Том 13. № 4. С. 73–93. 

 

Avdeeva N.N., Egorova M.A., Kochetova Yu.A. 
Psychological Education as a Nurture Resource of the 

Modern Education System 
Psychological-Educational Studies. 2021. Vol. 13, no. 4, 

pp. 73–93. 

 

 

78 

разработана новая образовательная программа для педагогов, в которой единицей учебного 

содержания становится модуль, а взаимосвязь разделов, составляющих его, задана функцией 
педагога, формируемой в данном модуле, которая показала более высокую эффективность в 
формировании профессиональных компетенций студентов-педагогов по сравнению с 
традиционными программами [19]. Стоит отметить, что при разработке программ 

повышения профессиональной компетентности педагогов не целесообразно чрезмерно 
сосредотачиваться на определении понятия компетентности [2], предлагая трудно 
реализуемые модели компетентности [18]. Проектируя программы повышения 
компетентности педагогов , необходимо ориентироваться на их потребности, связанные с 

реальной работой с современными детьми и подростками. 

В исследовании И.В. Дубровиной и Д.В. Лубовского [7] проводилось анкетирование 

учителей одного из образовательных комплексов г. Москвы, направленное на выявление их 
потребности в повышении профессиональной компетентности в условиях школы, где они 
работают, т.е. на занятиях с педагогом-психологом, и в условиях курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки. Были выявлены различия в ожиданиях 

учителей в этих двух ситуациях обучения: в своей образовательной организации они хотели 
бы получить консультацию по вопросам коммуникативной компетентности (разрешение 
конфликтов, налаживание взаимоотношений между учащимися в классе, проявления 
тревожности у детей и др.) [7]. В условиях переподготовки и повышения квалификации 

педагоги ожидали расширения знаний в области организации учебного процесса, а также 
понимания себя и саморегуляции [7]. Полученные в исследовании данные могут послужить 
ориентирами в создании программ повышения квалификации разного уровня с учетом 
потребностей педагогов в повышении компетентности, а также условий реализации этих 

программ. 

Однако главным содержанием психолого-педагогического просвещения должно быть 

современное знание об особенностях детей и подростков, которое детерминировано новыми 
взглядами на детство и отрочество в современной науке и культуре. К.Н. Поливанова 
отмечает, что в условиях, когда «…растет число признанных моделей детства, которые 
невозможно оценивать с позиции нормы» [26, с. 5], взгляд на ребенка как на того, кому 

предстоит стать взрослым, сменяется взглядом на ребенка «здесь и сейчас», ребенка как 
такового. Из этого следует, что повышение компетентности учителей относительно 
особенностей развития современных детей и подростков должно быть направлено на 
формирование представлений о многообразии нормативного развития в современных 

условиях, индивидуальных траекториях развития. 

Не теряют своей значимости просвещение и консультирование педагогов по вопросам 

разработки и реализации программ обучения и воспитания, учитывающих индивидуально-
психологические особенности обучающихся. Задача психолога – провести информирование 
педагогов на тему особенностей возрастного развития детей и подростков, задач каждого 
психологического возраста, социальной ситуации развития, ведущей деятельности и 
кризисов, возникающих на каждой ступени онтогенеза. То есть, как замечает В.Э. Пахальян, 

осуществлять «ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных 
организаций с современными исследованиями в области психологии дошкольного, младшего 
школьного, подросткового, юношеского возраста», а также «с основными условиями 
психического развития ребенка (в рамках консультирования, педагогических советов), 
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особенностями поведения, миропонимания, интересов и склонностей, в том числе 

одаренности, ребенка, о факторах, препятствующих развитию личности детей, 
воспитанников и обучающихся, о мерах по оказанию им различного вида психологической 
помощи» [25]. 

Также содержанием психологического просвещения педагогов являются способы 

налаживания коммуникации и разрешения межличностных и межгрупповых конфликтов 
среди всех участников образовательного процесса. Психолог выступает в роли медиатора 

социального конфликта, организует обсуждение конфликтной ситуации. Также доносит до 
всех участников ситуации различные копинги поведения в конфликтной ситуации. Создание 
условий для эффективной коммуникации, позитивного климата и взаимодействия в классе, 
безусловно, способствует психологическому благополучию учеников и высокому уровню 

школьной мотивации.  

Психологическое просвещение педагогов также направлено на получение и применение 

знаний, способствующих решению важных и актуальных проблем, связанных с 
организацией эффективного учебного процесса, построением взаимоотношений со всеми 
субъектами образовательного процесса, осознанием себя в профессии. В этой связи 
необходимо включить в содержание психологического просвещения педагогов современные 

подходы, позволяющие им развивать эмоциональный интеллект как способности к 
пониманию своих и чужих эмоций, саморегуляцию и позитивную самооценку [11; 12]. 

Важно отметить, что социальная ситуация развития современных детей и подростков 

опосредована общением в интернете [34], нарастающей информатизацией общества, 
следовательно, это необходимо учитывать при разработке основного содержания 
психологического просвещения педагогов. Актуальными направлениями работы в этом 

плане становятся обсуждение вопросов безопасного использования интернета, 
возникновения кибербуллинга, хейтерства и манипуляций в пространстве социальных сетей. 
Знакомство с данными темами позволит учителям, в том числе, донести их важность и 
актуальность до детей и родителей.  

Основная задача психолога в рамках психологического просвещения – научить учителей 
верно оценивать степень угрозы информации, которую дети получают в условиях 

медиапространства, например, «посещения потенциально опасных сайтов, контентные 
риски, связанные с настройкой браузера и скачивания файлов, электронные риски, связанные 
с вредоносными программами, которые могут быть скачаны из сети Интернет, 
коммуникационные риски, связанные с взаимодействием и общением школьника с другими 

людьми в социальных сетях, с помощью мессенджера (скайп, онлайн-чат) и пр.» [20; 35].  

Тематика психологического просвещения педагогов, связанная с безопасным 

использованием интернета, должна включать в себя обсуждение вопросов общения в сети, 
«…где можно столкнуться с людьми с преступными наклонностями, мошенничеством, 
приглашением на игровой сайт, который может оказаться азартной игрой с последующим 
взломом персональной страницы, с предоставлением персональных данных на различных 
ресурсах и страницах в социальных сетях» [20; 35]. 

Важно донести до педагогов, что в работе с учениками необходимо применять 
привлекательные для них интерактивные и игровые технологии, упражнения, направленные 

на развитие навыков безопасного поведения школьников в сети Интернет.  
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В качестве перспективных вопросов психолого-педагогического просвещения учителей 

можно отметить следующее: учет задач возрастного развития; содействие позитивному 
развитию детей и подростков; реализация личностно-ориентированного обучения; 
эффективная коммуникация; умение учитывать эмоциональное состояние ребенка при 
построении взаимодействия; умение налаживать контакт с родителями и другими 

заинтересованными лицами в интересах ребенка. 

Психологическое просвещение детей и подростков 

Психологическое просвещение детей и подростков является еще одной составной частью 

психолого-педагогической работы в рамках образовательного процесса. Выдающийся 
отечественный психолог  В.В. Давыдов, один из авторов теории учебной деятельности и 
концепции развивающего обучения, писал, что «…в каждом человеке надо “видеть 

личность”, имеющую равное и неотъемлемое право на полноценное духовное развитие. 
Ребенок – это уже личность, но “личность в самом начале”, и разгадку “ставшей личности”  
надо искать на ранних этапах ее развития, то есть в детстве» [6]. Истоки специфических 
возрастных проблем подростничества находятся на предшествующих стадиях онтогенеза, и 

накопление неразрешенных проблем зачастую формирует у ребенка к 12-13 годам поток 
сложно управляемых поведенческих реакций и «острых» личностных черт. Эти 
эмоционально-поведенческие негативные особенности приносят страдания не только 
родителям и педагогам, но и самому ребенку, который оказывается в зоне отношений 

порицания, неприятия, нелюбви и даже психологического отвержения. Профессиональная 
задача психолога – в открытом диалоге помочь подростку конструктивно решать 
проблемные вопросы с опорой на научно-методические достижения современной 
психологии.  

В последние десятилетия гуманитарные науки обогатились идеями и технологиями 
позитивной психологии, которая в центр своих исследований поместила психологическое 

здоровье, качество жизни и связанное с ними психологическое благополучие личности (С.А. 
Водяха, И.В. Дубровина, М.А. Егорова, О.А. Карабанова, Д.А. Леонтьев, С.В. Молчанов, 
К.Н. Поливанова, Р.М. Шамионов и др.). Позитивная психология смещает акцент 
теоретических и прикладных исследований с полюса изучения проблем и трудностей 

развития на анализ ресурсов личности и возможности позитивных интервенций, что 
сближает новое направление в психологии с концепцией Л.С. Выготского о значении 
понимания «зоны ближайшего развития» в деятельности психолога и педагога.  

Аналогичная исследовательская тенденция обнаруживается и в образовании, в частности, 

в поле внимания Международной программы по оценке образовательных достижений 
учащихся – PISA, в которой традиционно принимают участие 15-летние школьники, с 2018 

года помимо аналитических данных об образовательных достижениях появилась оценка 
факторов позитивного развития подростков – граждан различных государств. Благополучие, 
по данным PISA 2018, можно охарактеризовать по следующим показателям, 
психологический смысл которых отражает условия позитивного развития школьников-
подростков: 

 Удовлетворенность своею жизнью, что является интегративным показателем 

субъективного благополучия, то есть «хорошего психического состояния, включающего 
все различные оценки, положительные и отрицательные, которые люди делают о своей 
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жизни, а также эмоциональные реакции людей на их опыт». В фокусе анализируемой 

информации находятся ответы на вопросы о смысле и цели жизни обучающихся 
(эвдемония) [42]. 

 Чувства, аффекты, эмоции, настроения в определенных жизненных ситуациях.  

 Самоэффективность как готовность к решению жизненных задач в обычных и 

осложненных ситуациях. Вопросы задаются относительно самоэффективности в 
предметных учебных областях и относительно ситуаций неопределенности (экзамен), 
опасности. 

 Установка на рост – психологическая готовность к развитию личностной сферы и 

познавательной.  

Не менее важное условие позитивного развития – это школьный климат. Ценность для 
современных подростков представляет среда, исключающая издевательства, насыщенная 

поддерживающими и уважительными отношениями с учителями, благоприятствующая 
добросердечным паритетным коммуникациям со сверстниками. Особую роль в создании 
школьного климата 15-летние подростки признают за родителями, которые, по мнению 
детей, могли бы добровольно участвовать в школьных мероприятиях и тем самым 

содействовать атмосфере общности интересов и сотрудничества в школе. Следование этим 
условиям позволяет подросткам чувствовать себя безопасно физически и эмоционально в 
школе и свободно раскрывать свои личностные ресурсы – психологические установки и 
поведенческие стратегии, моральные ценности и способности, склонности к творчеству и 

познавательные интересы. 

Однако опыт психологической работы с подростками свидетельствует, что понимание 

ими индивидуальных условий позитивного развития и, главное, собственных ресурсов для 
актуализации этих условий совершенно не развито и даже искажено. Поэтому так важно 
просвещение самих подростков в вопросах развития саморегуляции; личной значимости 
развития у себя эмоционального интеллекта; вариантах и способах построения эффективной 
коммуникации; развития конструктивных поведенческих копинг-стратегий и овладение 

приемами самореализации.  

Отметим, по-нашему мнению, правовую недоработку в этом вопросе – в 

профессиональном стандарте «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» в 
описании обобщенной трудовой функции «Психологическое просвещение субъектов 
образовательного процесса» отсутствует главный субъект – сам обучающийся [31]. 
Исключение психологом задачи просвещения обучающихся имеет своим следствием 

редуцирование ключевого смысла позитивной направленности своей деятельности –  
ориентацию на зону ближайшего развития детей и подростков. 

В прошлом остались мало результативные методы просветительской работы с 

подростками – лекция, реферат. На первый план вышли деятельностные технологии, 
предполагающие решение подростками познавательных и морально-нравственных задач; 
технологии, активизирующие и направляющие культурное развитие: просветительские 

беседы с элементами эвристических открытий, дискуссии по актуальным для подростков 
проблемам, тренинги, тематическое проектирование. Определяя проблемное поле 
просветительской работы, психолог должен обладать широкими профессиональными 
знаниями и пониманием того, каков есть современный подросток. Н.А. Логинова, рассуждая 
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о развитии личности и ее жизненном пути, писала: «Определение личности как 

современницы эпохи и сверстницы поколений указывает на зависимость жизненного пути от 
исторического времени, в котором живет человек» [1, с. 158]. Историческое время подростка 
третьего десятилетия 21 века характеризуется стремительным распространением новой 
online-реальности. Остановимся на ключевых рисках пребывания интеллектуально, 

личностно и социально незрелого индивида, каковым является подросток, в online 
жизненной и образовательной среде: во-первых, способ получения информации не 
выстраивает поток знаний как систему, что обусловливает формирование т.н. «клипового 
мышления», поверхностные несистемные знания; во-вторых, недостаточный для 

полноценного делового и личного общения уровень социального интеллекта, следствием 
чего может стать учебная и партнерская неуспешность; в-третьих, высокий риск оказаться 
вовлеченным в группы деструктивной социальной направленности или опасные виды 
деятельности, в т.ч. в кибербуллинг. Второй и третий риски имеют ближайший результат в 

виде эмоционального неблагополучия подростка. Поэтому наряду с традиционными 
вышеобозначенными направлениями психологического просвещения необходимой 
становится работа по овладению подростками компетенциями безопасного использования 
интернета: проверке достоверности информации, безопасному общению в социальных сетях. 

Корректное интернет-поведение может дать подростку значительные преимущества на его 
жизненном пути и стать ключом, открывающим дверь к саморазвитию, самореализации, 
самообразованию.  

И.В. Дубровина, основоположник и методолог отечественной Психологической службы 

образования, в своей монографии «Психологическое благополучие школьников» так 
обозначает условия позитивного развития в подростковом возрасте: внешние, с позиции 

взрослого – понимание педагогами и родителями индивидуальных особенностей и 
психологических проблем ребенка, безусловно уважительное отношение к его суждениям; 
школьная и семейная поддержка его позитивных намерений и достижений; опора при 
взаимодействии с подростком на привлекательную для него область знания или 

деятельности, в которых он успешен и может раскрыть личностные ресурсы. Внутренние, с 
позиции ребенка – развитые социальная перцепция и способность к рефлексии; позитивная 
нравственная ориентация [8]. 

Принимая во внимание концепцию Д.А. Леонтьева о личностных ресурсах [14; 15], 

которые являются предикторами, позволяющими прогнозировать характер реализации 
личностного потенциала, внесем в данный конструкт уточнения применительно к ребенку 

подросткового возраста. 

1. Развитая способность к саморегуляции позволяет подростку управлять собственными 

целями – ближними и перспективными, а также контролировать и ответственно 
регулировать свои активности – познавательную, общение, поведение.  

2. Психологические средства или инструментальные ресурсы, к которым относят 

компетенции, необходимые для выполнения определенных действий, и компетенции, 
важные для рационального выбора вида психологической защиты и копинг-стратегии.  

3. Психологическая устойчивость, в основе которой находятся саморегуляция и 

инструментальные ресурсы , и которая обусловлена позитивно направленными ценностными 
ориентациями и личностными смыслами. Устойчивость как ресурс обеспечивает 
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возможность принятия подростком конструктивных решений в сложных жизненных 

ситуациях и выбор социально приемлемых паттернов поведения.  

Понимание родителями, педагогами, специалистами психолого-педагогических условий 

позитивного развития подростка позволяет выстраивать стратегию взаимодействия с ним, 
определять воспитательные задачи, среди которых на первом месте должны стоять те, 
которые выявляют и активизируют личностные ресурсы индивида. К данным ресурсам 
можно отнести жизнестойкость и совладающее поведение – копинг-стратегии, 

ответственность и совесть, социальные компетенции, духовный потенциал, 
целеустремленность и вовлеченность в происходящие события.  

Психологическое просвещение родителей 

Запрос на психологическое просвещение родителей уже достаточно отчетливо 

сформулирован в современном обществе. Об этом свидетельствует появление новых 
современных моделей родительства, таких как «осознанное», «интенсивное», «позитивное» 
родительство. В данных моделях главную роль играет психологическая составляющая: 
создание условий для личностного развития ребенка, гармоничного детско-родительского 

взаимодействия, эмоционального благополучия детей и родителей. В рамках системы 
образования психологическое просвещение родителей включено в составную часть 
психолого-педагогической работы. Просветительская работа с родителями имеет свою 
специфику и особые запросы, реализация которых способствует созданию однородного 

психологического пространства, дружественного по отношению к развитию и обучению 
детей и подростков.  

Стоит отметить, что в последнее десятилетие создание благоприятных, комфортных и 

безопасных условий для развития детей и подростков стало одним из основных 
национальных приоритетов России. 

Так, в указе о Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

ставились задачи разработки современной и эффективной государственной политики в 
области детства. Важным является максимальная реализация потенциала каждого ребенка: 

«в Российской Федерации должны создаваться условия для формирования достойной 
жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, 
максимально возможной самореализации в социально позитивных видах деятельности» [37]. 

Ставится задача разработки программ профилактики и просвещения, учитывающих 

ценности семьи, приоритет ответственного родительства, систему образования и пр. Также 
просветительская работа должна быть организована в ответ на актуальный запрос со 

стороны родителя и проводится психологом с учетом конкретных особенностей психолого-
педагогической ситуации, таким образом помощь становится адресной. В.В. Пахальян 
замечает, что методы психологического просвещения «становятся эффективными только 
тогда, когда непосредственно связаны с происходящим в реальной жизни людей, состоят из 
анализа конкретных психологических проблем, касающихся непосредственно личности тех, 

для которых все это делается, их деятельности в данной сфере, учреждении и т.п. Именно в 
психологическом просвещении существует оптимальная возможность без особого труда и 
без создания специальных условий наглядно (непосредственно) показать (а не только 
рассказать) многим людям, что психологические знания имеют прямое отношение к 

решению их конкретных проблем» [25]. 
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Проблемы детства и пути их решения также нашли свое отражение в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года [13]. 

Важно заметить, что среди прочих проблем в сфере детства указана низкая эффективность 

профилактической и просветительской работы с семьями. 

Просвещение родителей по вопросам семейного воспитания особенно актуально в 

условиях современной социокультурной ситуации, когда виртуальная среда и использование 
новых технологий влекут за собой необходимость получения новых знаний родителями 

относительно развития, обучения и воспитания детей и подростков. Более того, ситуация 
локдауна, связанная с пандемией COVID-19, вынудила родителей соприкоснуться с этой 
новой реальностью, в связи с чем появились вопросы – чем занять ребенка дома в период 
дистанционного обучения, как с ним сотрудничать и взаимодействовать, как воспитывать 

ребенка? 

Изменение социокультурной ситуации требует новых способностей и компетенций, 

которыми должны обладать родители. Создание системы психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышения психолого-педагогической компетентности родителей 
становится важнейшей задачей современного общества, которая решается в процессе 
психологического сопровождения. Таким образом, вопрос о необходимости 

целенаправленной разработки программ просвещения по вопросам семьи и детско-
родительских отношений не вызывает сомнения. 

Психологическое просвещение является разделом системы психопрофилактической 

работы психолога. Последняя была выделена в образовании как отдельное направление 
деятельности практического психолога уже в одном из первых документов: «Положение о 
психологической службе в системе народного образования» от 1990 г. [30]. 

Согласно В.В. Пахальяну, «просвещение направляется на  своевременное и адресное 
распределение информации, позволяющей предупредить появление типичных трудностей в 

развитии, в освоении деятельности, в общении детей и т.п.» [25]. И.В. Дубровина считает 
психологическое просвещение одним из основных видов деятельности практического 
психолога [25]. 

Исходя из определений, можно выделить основную цель психологического просвещения: 

психологизация общества, то есть формирование представлений о психологических знаниях, 
а также потребности их использовать с целью развития, улучшения качества жизни, 

предупреждения трудностей, нарушений в развитии человека.  

При этом цель различных форм деятельности психолога по отношению к родителям, в том 

числе и просвещения, по М.Р. Битяновой, заключается в создании социально-
психологических условий для привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе 
школьного обучения.  

Определяя содержание психологического просвещения и способы его реализации, 

педагог-психолог учитывает специфику образовательного учреждения и тех проблем, 
которые возникают в процессе сопровождения образовательного процесса, состояние и 
актуальные запросы современного общества, возраст детей и наиболее часто встречающиеся 

трудности в данном возрасте, запросы всех участников образовательного процесса, 
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методические наработки и пр.  

Содержание психологического просвещения должно быть нацелено на повышение 
родительской компетенции, в том числе на расширение представлений в области 

психологических знаний. Общими и наиболее актуальными могут стать следующие вопросы , 
решаемые в процессе психологического просвещения : развитие детей и подростков в разные 
возрастные периоды на всех этапах онтогенеза (понятие кризиса, социальной ситуации 
развития, ведущей деятельности и пр.), основные проблемы детско-родительских 

отношений, развитие детей с особыми образовательными потребностями и пр.  

Всестороннее развитие ребенка, успешность в обучении, возможность комфортно 

взаимодействовать со сверстниками во многом зависят от той среды, которая окружает 
ребенка. Задача взрослых – сформировать благоприятные условия для развития ребенка. 
Создание таких условий может быть осуществлено в тесном контакте психолога, педагога и 
родителя. В этой связи особую роль играет психологическое просвещение, которое 

позволяет «расширить знания о психическом развитии детей в процессе онтогенеза, 
знакомить родителей, воспитателей и педагогов с условиями благоприятного развития 
ребенка, доносить результаты новейших психологических исследований; формировать 
потребность в психологических знаниях, желание использовать их в работе с ребенком или в 

интересах развития собственной личности» [29, с. 59].  

В настоящее время в психологической практике существует достаточно большое 

количество различных форм просветительской деятельности психолога.  

К наглядным формам просветительской деятельности можно отнести презентации, 

методические рекомендации, буклеты, информационные стенды, плакаты, памятки, сайт 
образовательного учреждения, социальные сети, которые несут информационно-
просветительную нагрузку.  

Формой вербального письменного варианта психологического просвещения являются 

публицистические статьи в печатных и электронных СМИ. Можно выделить следующие 
виды взаимодействия педагогов-психологов и СМИ: постоянные рубрики, мнения, 

комментарии по письмам читателей, проблемные выступления, отдельные публикации, 
реклама, краткая информация и объявления [39]. 

К вербальным формам просвещения относятся консультации, беседы, как групповые, так 

и индивидуальные, выступления на телевидении, радио, проведение дней открытых дверей, 
тренингов, просветительские лекции, обсуждения, дискуссии, социальные акции, конкурсы, 
родительские собрания, педагогические советы, конференции, консилиумы.  

Просветительская деятельность может осуществляться в контактном или дистантном 
виде. Контактная осуществляется при непосредственном взаимодействии психолога и 

участников деятельности. Дистантная подразумевает контакт в онлайн-формате, печатные 
тексты, видео- и аудиозаписи.  

Практически безграничные возможности для психологического просвещения 

предоставляет интернет (размещение тематической информации на web-сайтах, в 
социальных сетях, блогах и т.п.).  

В работе с семьей традиционно используются следующие формы психологического 

просвещения: проведение психологом тематических родительских собраний, лекций для 
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родителей в рамках актуальных запросов, практических занятий в активной и интерактивной 

форме, организация родительского клуба, ведение блога в социальных сетях с актуальной и 
современной информацией, связанной с вопросами семьи, детско-родительских отношений, 
обучения, воспитания детей и подростков.  

Одной из наиболее современных и удобных форм построения диалога психолога с 

родителями являются вебинары. Примером такой деятельности, показавшей высокую  
эффективность, заинтересованность родителей, является проект по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование», который по заданию 

Министерства просвещения Российской Федерации реализуется во всех регионах России, в 
том числе рядом педагогических вузов, в число которых входит и Московский 
государственный психолого-педагогический университет. В рамках данного проекта была 
организована всероссийская неделя родительской компетентности – это образовательная 

площадка для родителей, где представлены ведущие эксперты в области развития и 
воспитания детей и подростков. Психологи, педагоги, специалисты по развитию детей с 
особыми потребностями проводили вебинары, мастер-классы и круглые столы по самым 
актуальным запросам родителей.  

Особое значение в реализации психологического просвещения родителей имеют 
практические и активные формы взаимодействия всех субъектов образовательного процесса 

– упражнения для совместного выполнения, методы социально-психологического обучения 
для гармонизации детско-родительских отношений (моделирование и решение проблемных 
ситуаций, различные кейсы, ролевые и интерактивные игры, метод психодрамы, 
тренинговые упражнения, дискуссия и пр.). 

Выводы 

Воспитание подрастающих поколений в современном быстро меняющемся мире связано с 

высокими требованиями к компетентности участников воспитательного процесса, 
психологической грамотности педагогов и родителей. В настоящее время в российском 
обществе сформировался запрос на психологическое просвещение педагогов (в целях 
повышения компетентности по вопросам особенностей и рисков развития современных 

детей и подростков); психолого-педагогическую работу с подростками (в сфере задач 
позитивного возрастного развития, общения со сверстниками, безопасности в интернете ); 
просвещение родителей (по вопросам развития и воспитания детей и подростков в 
современных социокультурных условиях, повышения родительской эффективности).  

Психологическое просвещение педагогов, учеников, родителей может послужить важным 
воспитательным ресурсом современной российской системы образования. В результате 
просветительской работы со всеми участниками образовательно-воспитательного процесса 

можно внести существенный вклад в оптимизацию психологических условий развития  и 
обучения современных детей и подростков.  
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В статье описываются подходы к типологии основных ошибок младших 
школьников при освоении естественно-научных понятий. Представлен 
обзорный анализ проблемы формирования естественно-научных понятий в 

трудах отечественных и зарубежных исследователей. В ходе аналитического 
исследования проведено сравнение содержания, структуры заданий и способов 
оценивания мониторинговых исследований, а также сравнение описаний 
типовых ошибок младших школьников. В ВПР (Всероссийских проверочных 

работах) все предметные знания представлены через определенные умения, 
типичными ошибками, которые допускают обучающиеся, являются «пробелы» 
в знаниях и умениях, которые необходимо восполнить. SAM (Student 
Achievment's Monitoring) выявляет «структуру» достижений и отставаний. 

Оценочный инструмент SAM хорошо зарекомендовал себя в оценке 
естественно-научной грамотности младших школьников, а именно умения 
действовать по образцу, возможности действовать с пониманием и степени 
свободы (проявления естественно-научной грамотности) во владении 

определенными способами действия. TIMSS (Trends in Mathematics and Science 
Study) направлен на оценку трех параметров: «знание», «применение» и 
«рассуждение». Наряду с правильными ответами обучающихся фиксируются 
еще и рассуждения ребенка, позволяющие выявить, в чем он заблуждается. 

Проведенное аналитическое исследование показало, что на сегодняшний день 
нет единого подхода в вопросе оценки типичных ошибок при освоении 
естественно-научных понятий. Одним из перспективных направлений может 
стать построение единой типологии основных ошибок младших школьников 

при освоении естественно-научных понятий и создание на ее основании 
оценочного инструмента. 

Ключевые слова: исходные представления, понятия, естественно-научные 
понятия, анализ ошибок, типология ошибок, обучение естествознанию, 
младший школьник. 
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The article describes approaches to the typology of the main mistakes of primary 
schoolchildren studying natural science concepts. This is the overview of the 
problem of the development of natural science concepts in the works of native and 

foreign researchers. In the course of the analytical study, a comparison was made of 
the content, structure of tasks and methods of assessing the monitoring studies, as 
well as a comparison of descriptions of typical mistakes of primary school children.  
In “VPR” (“Vserossiiskie proverochnie raboti” are the obligatory Russian tests for 

schoolchildren), all subject knowledge is presented through certain skills, and the 
mistakes that chidlren make are interpreted as "gaps" in knowledge and skills that 
need to be filled. SAM (Student Achievement's Monitoring) reveals the "structure" of 
achievements and backlogs. SAM evaluation tool has proven itself well in assessing 

the natural science literacy of younger schoolchildren, namely the ability to act 
according to a model, the ability to act with understanding and the degree of freedom 
(the manifestation of natural science literacy) in the possession of certa in modes of 
action. TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) aims to evaluate three 

parameters: "knowledge", "application" and "reasoning". Along with the correct 
answers of the children, their incorrect reasonings are also recorded. The analytical 
study showed no unified approach to the assessment of typical mistakes in the 
development of natural science concepts  existing today. One of the promising 

directions can be the arrangement of a unified typology of the main mistakes of 
primary schoolchildren when studying natural science concepts and creation of an 
assessment tool based on it.  
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Введение 

Проблема освоения младшими школьниками естественно-научных понятий является 

одной из важнейших в отечественной и зарубежной педагогической психологии. Этому 
вопросу посвящено немало работ, но он продолжает оставаться актуальным. Понятия, 
являясь продуктом познания, представляют собой также высшую форму мышления, процесс 

овладения обучающимся естественно-научными понятиями является непростым, 
длительным и многогранным. 

Л.С. Выготский писал: «Понятие ... есть объективное отражение предмета в его сущности 

и многообразии, оно возникает в результате рациональной обработки представлений, в 
результате раскрытия связей и отношений данного предмета с другими, оно включает в себя, 
следовательно, длительный процесс мышления и познания, который как бы сконцентрирован 

в нем» [2]. Мыслить о каком-либо предмете с помощью понятия – значит включать данный 
предмет в сложную систему опосредующих его связей и отношений, раскрывающихся в 
определенных понятиях. Понятие, таким образом, есть результат длительного и 
углубленного познания предмета. 

А.Н. Леонтьев, размышляя о формировании научных понятий, говорил: «Процесс 
овладения учащимися системой научных понятий определяется ... с психологической 

стороны прежде всего тем, в какого рода деятельность учащегося включается этот материал. 
... внимание дидактики должно быть, с нашей точки зрения, решительно перенесено именно 
на эту сторону, т.е. на то, какие психологические операции вызываются к жизни тем или 
другим дидактическим материалом, и на способы организации соответствующей этим 

операциям деятельности учащегося» [7]. 

Для того чтобы раскрыть закономерности психических процессов и вскрыть психологию 

деятельности обучающегося по освоению естественно-научных понятий, недостаточно 
отслеживать только одну сторону процесса – правильное, адекватное решение задачи, 
стоящей при выполнении данной деятельности. Чаще всего правильное решение задачи 
является уже конечным результатом обучения. Важно наряду с правильными анализировать 

и неверные, ошибочные ответы. Анализ ошибок, допущенных младшими школьниками при 
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решении задач, помогает педагогам в процессе формирования у обучающихся основных 
понятий.  

В естествознании за ошибками чаще всего лежат детские исходные представления о 
природных объектах и явлениях. Представления детей об окружающем мире начинают 

складываться в раннем возрасте и развиваются в течение дошкольного возраста. Видение 
дошкольником мира отличается от научного видения, но оно выработано в его личном 
жизненном опыте, проверено практикой общения и взаимодействия со сверстниками и 
близкими взрослыми, а потому становится очевидным, обретает статус веры, не подвергается 

сомнению в правильности и обоснованности. Если специально не работать с исходными 
житейскими представлениями детей, относящим ися к области их практической 
жизнедеятельности, то эти представления могут непротиворечиво сосуществовать в их 
сознании с усвоенными естественно-научными понятиями. Более того, в своей повседневной 

жизни ребенок будет ориентироваться именно на проверенные личным опытом житейские 
представления [5; 9]. В связи с этим чрезвычайно важно обратиться к проблеме освоения 
младшими школьниками понятий и анализу ошибок. Задача этой статьи – оценить разные 
подходы к типологии ошибок младших школьников и обосновать необходимость учета 

исходных представлений младших школьников при работе с типичными ошибками в 
процессе освоения естественно-научных понятий. 

 

Изучение исходных представлений младших школьников в зарубежных 

исследованиях  

Процесс познания ребенком окружающего мира строится на особенностях его восприятия 

и способности объективно интерпретировать факты существующей действительности. 
Следовательно, ошибки ребенка при освоении естественно-научных понятий основаны на 

искажениях восприятия и понимания им окружающей действительности. Можно говорить о 
том, что формирование «ошибки» проходит два этапа: первый – искажение восприятия, 
которое основано на физических свойствах наблюдаемого объекта или явления, а также на 
психофизиологических особенностях ребенка, и второй – искажение осмысления или 

понимания им существующей действительности, которое строится на анализе и обобщении 
обрабатываемой информации. Каждый из этапов вносит свои элементы искажения в 
содержание понятий и ментальные модели, которые ребенок генерирует или извлекает в 
процессе познания. Под ментальными моделями понимаются динамические и генеративные 

представления, в которых новая информация включается в уже имеющуюся базу знаний 

человека. Ментальная модель может ограничивать процесс приобретения знаний способами, 
аналогичными убеждениям и предположениям. Помимо того, что ментальные модели сами 

по себе выступают в качестве ограничений, они могут предоставить важную информацию о 
базовых структурах знаний, из которых они генерируются [18; 19].  

В отечественной психологической науке изучению вопроса значения исходных 

представлений ребенка при формировании научных понятий уделяется недостаточное 
внимание, тогда как на западе этот исследовательский вопрос стоял достаточно остро уже в 
конце 20 века и продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых. До сих пор среди 
исследователей нет единого мнения об использовании основной терминологии. Так, в 
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работах, посвященных детским представлениям, можно встретить такие термины, как 
заблуждения (Helm, 1980), предрассудки (Новак, 1977), альтернативные концепции (Driver, 

Easley, 1978), детская наука (Gilbert et al. , 1982) или синтетические модели (Vosniadou, 
2012). Разнообразие используемых слов объясняется тем, что исследователи по-разному 
характеризуют взаимосвязь между исходными детскими представлениями и научно 
принятыми идеями [22]. 

Так, в обзоре, представленном в отчете Национального исследовательского совета США, 
был использован термин «ошибочные представления» для объяснения того, что считается 

правильным с научной точки зрения , и, следовательно, они должны быть устранены в 
процессе обучения [22].  

S. Vosniadou для описания исходных детских представлений использует термин 

«заблуждение» и утверждает, что они могут быть у ребенка как до, так и после обучения  
[23]. Являясь отличными интерпретаторами своего опыта, дети не осознают научной 
природы своей интерпретирующей деятельности, они не понимают, что их предположения и 

убеждения относительно тех или иных физических явлений лишь гипотезы, которые могут 
быть подвергнуты сомнению. Таким образом, с детскими представлениями можно работать 
как с гипотезами, требующими доказательств. К приемам обучения, по мнению S. Vosniadou 
и W.F. Brewe, можно отнести погружение детей в ситуации, требующие от них наблюдения и 

исследования, побуждение детей давать словесные объяснения изучаемым явлениям [24].  

Американский исследователь A. DiSessa предложил новую концепцию, которую он назвал 

«взглядом по частям». Он утверждает, что детские мысли являются нестабильными, 
спонтанными, временными и контекстно-зависимыми. Они возникают в момент, когда от 
ребенка требуется какое-то объяснение , и он это делает неосознанно, без предварительного 
обдумывания. Эти детские фрагментарные структуры знания исследователь назвал 

феноменологическими примитивами или p-примитивами («P-prim»). Эти фрагменты знаний 
генерируются как абстракции общих явлений и активируются при столкновении с 
конкретными проблемными ситуациями. Таким образом, примитивные схемы обеспечивают 

ощущение удовлетворения от того, что снимается противоречие , а ситуация становится 
понятной. Такой фрагментарный взгляд, по мнению A. diSessa, имеет гораздо больше 

возможностей для индивидуальных вариаций при формировании научного знания , так как 
предполагает более широкий спектр разнообразных примитивных схем [20].  

Представленный обзор зарубежных исследований указывает на важность анализа и учета 
сформированных исходных представлений младших школьников при работе с типичными 

ошибками при освоении естественно-научных понятий. 

Подходы к типологии ошибок (на основе анализа мониторинговых 

исследований) 
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Нами было проведено аналитическое исследование, основанное на изучении содержания и 
структуры заданий и способов оценивания мониторинговых исследований, включающих 

описание типовых ошибок младших школьников: ВПР (Всероссийские проверочные 
работы), SAM (Student Achievment's Monitoring) и TIMSS (Trends in Mathematics and Science 
Study).  

Всероссийские проверочные работы – проект российского образования, направленный на 

оценку соответствия образовательных результатов требованиям ФГОС. В типовом варианте 
проверочной работы имеется 10 заданий, 6 из них составлены на естественно-научном 

материале. С помощью этих заданий проверяется ряд умений, например, умение читать 
географическую карту, действовать логически (демонстрировать владение логическими 
универсальными действиями) и др. [12]. 

За правильно выполненные задания начисляются баллы. Ошибка выявляется, если в 

работе обучающегося написана лишняя цифра/не написана одна необходимая цифра. Таким 
образом в ходе проведенного анализа результатов проверочной работы по предмету 

«Окружающий мир» педагоги фиксируют, какие умения у младших школьников развиты 
хорошо, а какие нет. На основе полученной информации каждый педагог планирует работу 
по ликвидации пробелов в знаниях и умениях. Например, «необходимо предлагать детям 
данный вид работы с текстом, предполагающий умение отыскивать нужную информацию» 

или «формировать умения определять особенности природы своего края: формы земной 
поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества» [13]. 

Таким образом, все предметные знания представлены через определенные умения, а 

ошибки, которые допускают обучающиеся, интерпретируются как «пробелы» в знаниях и 
умениях, которые необходимо восполнить. Типы ошибок соответствуют конкретным 
знаниям и умениям. Такой подход к типологии детских ошибок является наиболее 

распространенным, т.к. аналогичные задания используются педагогами в качестве текущей 
проверки знаний учащихся. 

Оценочная модель SAM (Student Achievment's Monitoring), разработанная авторским 

коллективом под руководством П.Г. Нежнова, позволяет производить качественную оценку 
предметной грамотности учащихся. Основанием для разработки этого инструмента стала 
теория культурного развития Л.С. Выготского и, в частности, намеченная в его трудах 

психологическая модель учебного процесса, которую развивали его ученики и 
последователи (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, Б.Д. Эльконин и др.).  
Согласно этой модели обучение и развитие являются взаимосвязанными аспектами единого 
процесса – «культурного развития». Акт развития рассматривается как становление 

действия, главным моментом которого является опосредствование, т.е. присвоение 
культурного орудия и соответствующего ему рефлексивного способа действия. Результатом 
развития становится освоенный «способ действия» как некоторая «способность» [11]. Таким 
образом, предметом оценки инструмента SAM, основанным на модели «культурного 

развития», является освоенность способов действий, понятий. Тест позволяет определить три 
уровня освоения культурного способа действия: формальный, рефлексивный и 
функциональный.  

Выполнение учащимся задачи первого уровня говорит о том, что обучающийся опознал 
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типовую задачу и при ее выполнении применяет действие по образцу (правилу, схеме). 
Первый уровень называется формальным. 

Выполнение учащимся задачи второго уровня демонстрирует его способность 

действовать на основе содержательного анализа задачной ситуации, то есть в процессе 

решения задачи обучающийся может выделить существенные отношения, определяющие 
принцип решения. Про обучающегося, решившего задачу второго уровня, можно сказать, 
что он действует «с пониманием». Второй уровень в модели SAM назван рефлексивным 
уровнем. 

Выполнение учащимся задачи третьего уровня говорит о том, что он демонстрирует 
способность ориентироваться в поле возможных схем реализации общего способа и 

выходить за его границы. То есть обучающийся может применить освоенный способ 
действия или понятие в разных задачных контекстах. Третий уровень задач по модели SAM 
назван функциональным уровнем [11]. 

В качестве основной статистической характеристики выполнения теста используется его 

решаемость – процентное отношение правильных решений. Типичные ошибки могут быть 
описаны, например, так: «учащиеся называют основные стороны горизонта, но не могут 

определить, где восходит Солнце; не могут применить знания об ориентировании в природе 
по местным признакам» [1]. Это говорит о том, что обучающийся справился с задачей, 
сходной с той, которую решали на уроках , и в рамках диагностики осуществил действие по 
образцу. Наличие ошибок во втором задании позволяет сделать вывод о том, что младший 

школьник не владеет способом ориентирования. Таким образом в ходе диагностики 
выявляется «структура» достижений и отставаний. Оценочный инструмент SAM хорошо 
зарекомендовал себя в оценке естественно-научной грамотности младших школьников с 
точки зрения их умения действовать по образцу, возможности действовать с пониманием и 

степенью свободы (проявлением естественно-научной грамотности) во владении 
определенными способами действия [16]. Использование задач, составленных на основе 
модели SAM, ориентирует педагога на то, чтобы как можно чаще создавать в классе такие 
ситуации, в которых учащиеся используют не только механизмы памяти, но и продуктивное, 

творческое мышление. Описанный подход к типологии детских ошибок позволяет 
организовать мониторинг индивидуального прогресса учащихся в освоении учебных 
предметов. 

Среди международных исследований, изучающих степень соответствия достигаемых 

младшими школьниками образовательных результатов нормативным требованиям , следует 
выделить TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study). В естественно-научный блок 

заданий включено содержание таких дисциплин, как биология, физика, химия, география и 
астрономия, экология. Исследование проводится раз в четыре года. В последний раз оно 
проводилось в 2019 году.  

Особенностью этого исследования является то, что в нем используются три шкалы: 

«знание», «применение» и «рассуждение». Ошибки, которые допускают учащиеся при 
выполнении заданий блока «Знание», могут быть интерпретированы как «пробелы» в 

знаниях, которые необходимо восполнить. Ошибки, которые допускают учащиеся при 
выполнении заданий блока «Применение», говорят о том, что учителю, возможно, 
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необходимо поменять методы обучения, ориентируясь на практико-ориентированные 
технологии. Рассмотрим, какую информацию о типичных ошибках и заблуждениях может 

дать тест TIMSS на основе заданий блока «Рассуждение» на примере понятия «гравитация».  
С этим фундаментальным понятием ребенок сталкивается в раннем детстве, наблюдая за 
физическими явлениями в повседневной жизни. В дальнейшем, в начальной школе, в курсе 
«Окружающий мир» младшие школьники знакомятся с понятием земного притяжения. В 

спецификации к тесту TIMSS описано, что на уровне начального образования будет 
достаточно, если младший школьник определит гравитацию как силу, с которой предметы 
притягиваются, например, к Земле. Тем не менее младшие школьники, которые дают 
развернутый ответ, часто рассуждают ошибочно, демонстрируя свои исходные 

представления. Например, «сила тяжести “толкает” все предметы вверх или в другие разные 
стороны» и др.  

Наряду с правильными ответами обучающихся в тесте TIMSS фиксируется еще и то, как 

рассуждает ребенок. По мнению исследователей, этот показатель является наиболее 
информативным для педагога, чем просто фиксация того, в каких темах учащийся допустил 
ошибку.  

Таким образом, изучение содержания заданий и способов их оценивания в разных 
мониторинговых исследованиях позволяет выделить основания для анализа при 

проектировании подходов к типологии ошибок младших школьников в процессе освоения 
естественно-научных понятий. Использование в диагностических инструментах заданий с 
открытым ответом обучающегося позволяет выявить его рассуждения о естественно-
научном явлении или процессе. Для решения современных задач обучения необходимы 

такие диагностические инструменты, с помощью которых можно выявить не только то, что 
остается в памяти младшего школьника после целенаправленного обучения, но и то, о чем он 
думает вопреки информации, полученной на уроке. 

 

Заключение 

Данная статья имеет обзорный характер, в ней обращается внимание на необходимость 

более детальной интерпретации ошибок младших школьников при освоении естественно-
научных понятий. Ошибки обучающихся являются ценным материалом как для 

исследования, так и для педагога. Однако в исследованиях по методике обучения младших 
школьников основам естествознания вопрос о формировании понятий относится к слабо 
разработанным проблемам [10; 15]. Педагоги уделяют недостаточно внимания ошибкам и 
трудностям при освоении естественно-научных понятий. Тем не менее в этой области 

накоплены некоторые данные.  

Младший школьник приходит в школу уже с имеющимися у него исходными 

представлениями о природе, несовместимыми с устоявшимися научными теориями. Эти 
представления оказывают влияние на формирование научных понятий.  Известны факты 
вытеснения из памяти обучающихся знаний, противоречащих исходным, а также 
домысливание, искажение научного знания житейскими представлениями [ 13]. Эти 

привычные, донаучные представления младших школьников, сформированные на основе их 
жизненного опыта или здравого смысла, весьма устойчивы и трудно поддаются 
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преобразованиям [6; 15]. 

Проведенное аналитическое исследование, основанное на изучении содержа ния заданий и 

способов оценивания мониторинговых исследований, включающих описание типовых 
ошибок младших школьников , показало, что нет единого мнения в вопросе о природе 

ошибок при освоении естественно-научных понятий. При построении типологии основных 
ошибок младших школьников необходимо использовать задания с открытыми ответами, 
позволяющими выявить то, как размышляет ребенок. Полученная информация об исходных 
представлениях обучающихся позволяет учителю выстраивать учебный процесс, опираясь на 

индивидуальные возможности обучающихся, корректировать учебный процесс.  

Для отечественной педагогики и психологии важно вновь вернуться к проблеме 

исследования путей образования понятий у детей, а вслед за этим всерьез обсудить вопрос о 
закономерностях обучения ребенка [14], ассимилировать опыт зарубежных коллег в плане 
придания феномену исходных представлений детей самостоятельного предмета 
исследования. Особое внимание должно быть уделено изучению содержания и характера 

исходных представлений современных дошкольников и обучающихся начального и 
основного общего образования о явлениях и свойствах естественно-научного мира и их 
влияния на формирование естественно-научной картины мира. 
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Представлены результаты мониторинга деятельности по профилактике 

агрессивного поведения учащихся в государственных школах различных 
регионов Российской Федерации. Цель мониторинга состояла в сборе 
информации об актуальной проблематике, связанной с агрессивным 
поведением, и системе профилактических мер. В исследовании приняли 

участие руководители 81 школы из 40 российских регионов. 
Исследовательским инструментом стала разработанная авторами анкета, 
состоящая из 137 вопросов. Опрос проводился в 2021 год у. Результаты 
исследования показали, что проблема агрессии среди учащихся, 

проявляющаяся в различных формах – вербальной, физической, социальной, 
киберагрессии, в том числе конфликты и буллинг, а также аутоагрессивное 
поведение, – имеет высокую актуальность. Кроме того, данные показывают 
отсутствие системности в реализуемой в школах профилактической 

деятельности как в сфере используемых форм работы, так и в выборе 
целевой аудитории, количестве вовлеченных специалистов. На основе 
полученных результатов предлагается подход как исследовательского, так и 
прикладного характера, направленный на поддержку и развитие системной 

профилактической работы в школах. 

Ключевые слова: комплексная профилактика , физическая и 
вербальная агрессия, буллинг, киберагрессия, профилактический ресурс, 
универсальная и специальная профилактика.  

mailto:shemshurin@institutdetstva.ru
https://orcid.org/0000-0001-7382-8341


Андрианова Р.А., Шемшурин А.А., Чернов В.А., 

Селиванова Е.И. 
Проблемы и ресурсы комплексной профилактики 
агрессивного поведения в образовательной 

организации  
Психолого-педагогические исследования. 2021. 
Том 13. № 4. С. 107–125. 

 

Andrianova R.A., Shemshurin A.A., Chernov V.A., 

Selivanova E.I. 
Problems and Resources of Comprehensive  Prevention 

of  Aggressive Behavior  in an Educational Organization 

Psychological-Educational Studies. 2021. Vol. 13, no. 4, 
pp. 107–125. 

 

 

108 
 

Финансирование . Исследование выполнено в рамках государственного задания 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» № 073–00015–21–03. Тема НИР «Проектирование механизмов внедрения 
концепции комплексной профилактики агрессивного поведения в образовательной среде и 
выявление условий ее эффективной реализации на основе системного мониторинга форм 
и видов проявлений агрессий обучающимися разного возраста». 

 
Для цитаты: Андрианова Р.А., Шемшурин А.А., Чернов В.А., Селиванова Е.И. Проблемы и 
ресурсы комплексной профилактики агрессивного поведения в образовательной 
организации [Электронный ресурс] // Психолого-педагогические исследования. 2021. Том 

13. № 4. C. 107–125. DOI:10.17759/psyedu.2021130407 

Problems and Resources of Comprehensive Prevention of 

Aggressive Behavior in an Educational Organization 

Roza A. Andrianova 

Institute for the Study of Childhood, Family and Upbringing of Russian Academy of Education, 
Moscow, Russia 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7903-0426, e-mail: andrianova@institutdetstva.ru 

Alexey A. Shemshurin 

Institute for the Study of Childhood, Family and Upbringing of Russian Academy of Education, 
Moscow, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1334-8976, e-mail: shemshurin@institutdetstva.ru 

Vasiliy A. Chernov 

Institute for the Study of Childhood, Family and Upbringing of Russian Academy of Education, 
Moscow, Russia 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5189-6455, e-mail: che_va93@mail.ru 

Elena I. Selivanova 

Institute for the Study of Childhood, Family and Upbringing of Russian Academy of Education, 
Center for Advanced Social Research Institute of Social Sciences, Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia  

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7382-8341, e-mail: selivanova@institutdetstva.ru 

The results of monitoring activities to prevent aggressive behavior of students in 
state schools of various regions of the Russian Federation are presented. The 
purpose of the monitoring was to gather information on topical issues related to 
aggressive behavior and the system of preventive measures. The study was 

attended by heads of 81 schools from 40 Russian regions. The research tool was a 
questionnaire developed by the authors, consisting of 137 questions. The survey 
was conducted in 2021. The results of the study showed that the problem of 
aggression among students, manifested in various forms – verbal, physical, social, 

cyber aggression, including conflicts and bullying, as well as autoaggressive 
behavior, is of high relevance. In addition, the data show that there is a lack of 
systematics in the preventive activities implemented in schools, both in the field 
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of the forms of work used, and in the choice of the target audience, the number of 
specialists involved. Based on the results, a research and application approach is 

proposed to support and develop systemic prevention work in schools. 

Keywords: comprehensive prevention, physical and verbal aggression, 
bullying, cyber aggression, preventive resource, universal and special prevention.  
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Введение 

Комплексная профилактика агрессивного поведения в образовательной среде – 

важнейшее условие безопасного развития детства, сохранения психического, физического 
и социального здоровья субъектов образовательных отношений. Анализ отечественных и 

зарубежных исследований позволил выявить риски агрессивного поведения и обосновать 
оптимальные инструменты профилактической работы. Например, Е.Б. Лактионова,  
Ю.С. Пежемская отмечают психологическую безопасность как важную характеристику, 
выражающую отсутствие психологического насилия в значимом для подростков 

пространстве и в межличностных отношениях [10]. А.А. Григорьева и А.А. Гавриченкова  
отмечают, что подростки демонстрируют особую сензитивность к формированию 
девиантного, в частности аутоагрессивного, поведения [7]. Т.И. Шульга и  
Н.В. Дворянчиков среди многофакторной природы агрессивного поведения выделяют 

внешние и внутренние условия, влияющие на нормативное или девиантное поведение. 
Внешние условия – семья и социальное окружение. Внутренние — преобладание ряда 
личностных особенностей, таких как незавершенность формирования личности, наличие 
специфических, часто неконструктивных способов разрешения трудных ситуаций [16]. 

М.А. Новикова и А.А. Реан среди основных факторов, влияющих на появление буллинга , 
называют составляющие школьного климата – чувство безопасности в школе, чувство 
принадлежности к школьной системе и социальные отношения (учитель-ученик, ученик-
ученик) [11]. 

Согласно данным, которые приводит в своем исследовании ЮНЕСКО, 42,5% детей и 
подростков в возрасте от 9 до 15 лет становятся жертвами различных форм агрессивного 

поведения, входящих в буллинг. Чаще жертвами буллинга (48-50,6%) становились дети в 
возрасте от 9 до 11 лет, реже – 13-15 лет (35,2-27,5%). Чаще жертвами буллинга 
становятся мальчики – 45,1%, чуть реже девочки – 40,5%[24]. 

Говоря о последствиях влияния агрессивного поведения в школьной среде, зарубежные 

авторы указывают, что агрессивное поведение в образовательной организации связано с 
высокими показателями депрессивной симптоматики, стрессом и одиночеством, а также с 
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низкими показателями самооценки, низкой успеваемостью, степенью удовлетворенности 
жизнью и эмпатией [17; 18; 22]. Исследование Ловела и Ли показывает, что одним из 

наиболее опасных последствий моббинга и буллинга у школьников может стать 
ухудшение здоровья не только у жертвы агрессии, но и у ее свидетеля, обучающегося 
вместе с жертвой [21]. А.А. Реан, А.М. Новикова, И.А. Коновалов пишут о том, что один и 
тот же подросток в разные моменты времени может быть в любой из трех ролей – жертва, 

агрессор, свидетель, а также что вовлечение учащихся в любой роли в ситуацию буллинга 
влечет к снижению чувства безопасности, ощущения справедливости и негативно 
сказывается на отношениях с учителями и ровесниками [12]. Кроме того, А.А. Бочавер 
указывает, что у жертв буллинга отмечаются долгосрочные негативные последствия, в 

числе которых трудности при выстраивании близких межличностных отношений, 
психосоматические проявления, трудности при достижении целей [5].  

Д.Г. Давыдов и К.Д. Хломов отмечают, что основной причиной проявления 

подростками особо жестокой формы агрессивного поведения – скулшутинга – являются 
отсутствие социального контроля, корректирующего социального влияния и слабая 
интегрированность в систему социальных связей, в первую очередь, в школе [8]. Схожие 

данные приводят Е.Г. Дозорцева, Д.С. Ошевский, К.В. Сыроквашина, которые в качестве 
одной из основных причин агрессивного поведения, выражающегося в скулшутинге, 
выделяют ситуацию в школе, которую подростки ощущают как угрожающую и в крайней 
степени дискомфортную из-за постоянных конфликтов с одноклассниками и отсутствия 
помощи и поддержки [8].  

Проблема опасных последствий агрессивного поведения в образовательной среде 
повышает актуальность эффективной комплексной профилактической деятельности.  

Р.А. Андрианова отмечает, что важными составляющими, определяющими 
эффективность профилактики агрессивного поведения, являются «общность» 

(созидательное объединение субъектов образовательных отношений на условиях доверия 
и поддержки), системная деятельность классного руководителя и предупреждение 
деструктивной тактики реагирования педагогов, сокрытия или искажения фактов 
проявления агрессии учеников. А.А. Шемшурин подчеркивает важность продуктивного 

взаимодействия и доверия между педагогами и учениками для стабилизации 
конструктивного взаимодействия и нейтрализации рисков агрессивного поведения [2; 3; 
15]. 

Эксперты утверждают, что в процесс эффективной профилактики должны быть 

включены специалисты различных направлений и ведомств [4]. С.В. Алёхина и  
Л.П. Фальковская отмечают, что взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики по вопросам профилактики рисков и безопасности детства во многом 
расширяет ресурсы психологической службы образования и ставит перед ней новые 
задачи превентивной деятельности [1].  

А.А. Реан и А.А. Ставцев обосновали значимость применения позитивных интервенций 

как программ, методов группового и индивидуального воздействия, направленных на 
культивирование положительных эмоций, оптимистического и реалистического 

восприятия действительности, формирование социально одобряемого поведения [13].  

В зарубежной литературе также отмечается важность разработки комплексных 

профилактических программ, использования позитивных методов, а также 
предоставления эмпирической поддержки [20; 23]. Тренинг по замещению агрессии 
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(Aggression Replacement Training – ART) был разработан Арнольдом Гольдштейном для 
обучения позитивным альтернативам детей и молодежи с эмоциональными и 

поведенческими проблемами [19]. ART обеспечивает когнитивные, аффективные и 
поведенческие вмешательства для повышения компетентности и развития социальных 
навыков, навыков контроля гнева и формирования нравственно-этической ориентации.  

Н.Н. Гребнева, М.А. Слободенюк, Е.В. Вариясова отмечают в качестве важной задачи 

разработки эффективных мер профилактического воздействия определение комплекса 
факторов агрессивного поведения [6]. Согласно теории реабилитации правонарушителей 

(Good Lives Model) эффективные меры должны быть направлены не только на факторы 
риска, но и на улучшение благосостояния за счет удовлетворения универсального набора 
человеческих потребностей, таких как связь с друзьями и семьей, внутренний мир [17]. 

Ввиду указанной актуальности распространения профилактической работы в рамках 

реализации государственного задания ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания РАО» было проведено данное пилотное исследование, целью которого был 

срез состояния профилактики агрессивного поведения учащихся в школах, 
расположенных в разных регионах Российской Федерации и характеризующихся разным 
количеством учащихся и разной степенью выстроенности системы профилактики.  

Методы исследования 

Исследование, организованное в три этапа, проводилось в 2021 году. Целью первого 

этапа было создание инструментария для мониторинга состояния системы комплексной 
профилактики агрессивного поведения в образовательных организациях. Для проведения 
данного мониторинга сотрудниками Института изучения детства, семьи и воспитания 
РАО – М.П. Гурьяновой, И.В. Усольцевой, Б.Ю. Берлянд, Т.С. Борисовой,  

К.Д. Хломовым, Р.А. Андриановой – разработана специальная анкета, направленная на 
оценку состояния профилактической работы в школах. Анкета включала в себя вопросы 
об образовательной организации (сотрудники – субъекты профилактики; наличие и 
функционал социально-психологической службы; ученики (общее количество, группы 

риска)); правонарушениях (виды; статистика за 3 учебных года (ВШУ, учет в КДН, 
правонарушения)); субъектах агрессивного поведения (учащиеся, педагоги, родители); 
видах агрессивного поведения (форма и частота проявлений вербальной, физической 
агрессии, буллинга, киберагрессии); профилактике (наличие программ профилактики;  

формы работы; эффективность). 

Целью второго этапа был сбор данных при помощи анкеты о проявлениях агрессивного 

поведения и об актуальном состоянии системы профилактики агрессивного поведения в 
образовательных организациях в 2020-2021 учебном году (уч.г.). 

Исследование проводилось в следующих регионах: Республика Татарстан, Республика 

Адыгея, Иркутская область, Воронежская область, Ростовская область, Республика 
Башкортостан, Свердловская область, Ивановская область, Калужская область, 
Ставропольский край, Саратовская область, Республика Коми, Республика Бурятия,  

г. Москва, Волгоградская область, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Амурская область, Калининградская область, Республика Мордовия, Кемеровская 
область, Алтайский край, Тамбовская область, Республика Крым, Липецкая область, 
Смоленская область, Нижегородская область, Астраханская область, Владимирская 

область, Томская область, Пензенская область, Липецкая область, Хабаровский край , 
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Республика Саха (Якутия), Московская область, Чеченская Республика, г. Санкт-
Петербург, Кировская область, Камчатский край, Чувашская Республика , Пермский край, 

Новосибирская область, Белгородская область, Орловская область, Красноярский край, 
Курская область, Краснодарский край, Челябинская область, Томская область, Псковская 
область, Ямало-Ненецкий автономный округ , Республика Тыва, Приморский край.  

В мониторинге приняла участие 81 школа, они вошли в статусе экспериментальных 

площадок в проект Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, посвященный 
внедрению комплексных программ профилактики агрессивного поведения.  

В анкетировании участвовали сотрудники администрации школ – директора и 
заместители директоров по учебно-воспитательной работе. Реализация профилактической 

работы напрямую связана с представлениями руководства школы об актуальности 
различных рисков, необходимости работы с разными целевыми аудиториями, 
предпочтением тех или иных стратегий и форм работы. Для комплексного представления 
ситуации, безусловно, позиция руководства должна быть дополнена оценками рисков и 

профилактической деятельности по мнению учащихся, педагогов и родителей, и мы 
планируем включить этот модуль на следующем этапе исследования. Участие в 
анкетировании, кроме других задач, способствовало выработке рефлексивной позиции у 
руководства школ в отношении актуальных проблем, связанных с агрессивным 
поведением, а также трудностей в профилактической деятельности, и помогало 

сформировать у респондентов более ясную и последовательную мотивацию участвовать в 
процессе совершенствования профилактической работы во вверенных им школах.  

В числе школ-экспериментальных площадок есть сельские школы, школы из городов с 

населением менее 100 тысяч человек, из городов с населением более 100 тысяч человек, 
из городов с населением более миллиона человек. Минимальное количество обучающихся 
– 13 человек, максимальное – 3040 (среднее=706,611; SD=574,243; медиана=618; 

мода=1250). 

В 62 школах обучаются дети, находящиеся в социально опасном положении (min – 1 

чел., max – 260 чел., среднее=10, 935; SD=33,562; медиана=4; мода=2). Также в 79 школах 
обучаются несовершеннолетние, проживающие в семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (min – 1 чел., max – 385 чел., среднее=75,475; SD=94,714; 
медиана=33; мода=12), в 76 школах обучаются опекаемые несовершеннолетние (min – 1 

чел., max – 35 чел., среднее=10,735; SD=8,319; медиана=8,5; мода=1), а в 68 школах 
проходят обучение дети, имеющие особые образовательные потребности ( min – 1 чел., 
max – 751 чел., среднее=66,757; SD=148,895; медиана=17; мода=3).  

Целью третьего этапа исследования был количественный и качественный анализ 

проявлений физической и вербальной агрессии, буллинга и киберагрессии, которые стали 
маркерами состояния профилактической работы школы-пилотной площадки.  

Результаты 

Нами проведен количественный и качественный анализ проявлений физической и 

вербальной агрессии, буллинга, киберагрессии и правонарушений, которые стали 
маркерами состояния профилактической работы школ.  
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Согласно полученным данным, в 66 школах наблюдаются проявления физической 
агрессии от 1-3 раз в год до 1-3 раз в месяц. Чаще всего среди обучающихся 5-9 классов (в 

57 школах), реже среди обучающихся начальной школы (в 18 школах). Наиболее 
выражены следующие проявления физической агрессии: драки между несколькими 
обучающимися; драки между мальчиками; косвенная физическая агрессия (нанесение 
ущерба вещам обучающегося); дети кусаются, толкаются, пинаются, плюются; драки 

между девочками и др. На рис. 1 представлены количественные данные о проявлениях  
физической агрессии в школах.  

Рис. 1. Проявления физической агрессии в школах 

В школах были выделены следующие наиболее выраженные проявления  вербальной 

агрессии: 

 нецензурные выражения; 

 оскорбления; обвинения, высмеивание; 

 унижения; 

 обесценивание; 

 агрессивные комментарии;  

 угрозы; замечания, высказанные в агрессивной форме; 

 отказ в грубой форме. 

В 53 школах руководителями отмечается, что проявления вербальной агрессии 

наиболее характерны для подростков. В 21 школе отмечается, что вербальная агрессия 
более свойственна обучающимся в начальной школе. В 22 школах отметили, что 
вербальная агрессия одинаково встречается во всех возрастных группах.  

С проблемой буллинга столкнулись в 73 школах. В 15 школах случаи буллинга 
зафиксированы в 1-2-х классах, в 8 школах – в 3-5-ти классах, в 6 школах – в 6-11-ти 

классах. По степени выраженности буллинг проявляется в: 

 вербальном насилии (высмеивание, обидные прозвища, оскорбления);  
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 пассивно-враждебной форме (игнорирование, бойкот , сплетни, манипуляции 
дружбой); 

 физической агрессии (толкания, пинки, удары); 

 кибербуллинге (онлайн-преследование, размещение оскорбительного контента или 

удаление из онлайн-групп в социальных сетях и др.);  

 экономической форме (порча вещей, вымогательство, отбирание денег и вещей). 

На рис. 2 представлены количественные данные о формах проявления буллинга в 

школах.  

Рис. 2. Проявления буллинга в школах 

Одной из наиболее актуальных и сложных в плане профилактической работы является 

проблема киберагрессии. Мы выявили в 45 школах системные проявления киберагрессии 
в старшей школе в 5-9 классах. В 10 школах случаи киберагрессии отмечаются как в 
начальной, так и в старшей школе. Количественные данные о формах киберагрессии, их 
проявлении представлены на рис. 3. Основные формы, в которых представлена 

киберагрессия в школах: 

 флейминг – разжигание спора, публичные оскорбления и эмоциональный обмен 

репликами в интернете между участниками в равных позициях; 

 троллинг – размещение провокационных сообщений, вызывающих негативную 

эмоциональную реакцию или конфликты между участниками;  

 хейтинг – негативные комментарии и сообщения, иррациональная критика в адрес 

конкретного человека или явления, часто без обоснования своей позиции; 

 онлайн-клевета – созданные для развлечения сайты, где одноклассники публикуют 

негативные рейтинги и комментарии, часто грубые и неприятные, размещают фейки и 
клевету, в том числе и на педагогов [14]. 
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Рис. 3. Проявления киберагрессии в школах 

В 55 школах были зафиксированы различные правонарушения, совершенные 

обучающимися (min – 1, max – 60, среднее=7,345; SD=11,635; медиана=4; мода=2). 
Количественные данные о правонарушениях, связанных с агрессивными проявлениями 

обучающихся, представлены на рис. 4. 

Рис. 4. Виды правонарушений в школах 

Нами был проведен анализ динамики количества обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете (ВШУ), на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) 
и совершивших правонарушения за 3 последних учебных года (2018-2019, 2019-2020, 
2020-2021).  

В 2020-2021 учебном году обучающиеся, состоявшие на ВШУ, обучались в 67 школах, 

в 2019-2020 – в 68, в 2018-2019 – в 65. Распределение максимального количества 
обучающихся, состоявших на ВШУ , в те же учебные годы составляло: в 2020-2021 – 78 

человек, в 2019-2020 – 56 и в 2018-2019 – 66. 
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Количество школ, в которых числились обучающиеся, состоявшие на учете в КДН, по 
учебным годам составляло: в 2020-2021 – 51 школа, в 2019-2020 – 53, в 2018-2019 – 48. 

Максимальное количество обучающихся, состоявших на учете в КДН в те же отрезки 
времени, составляло: в 2020-2021 – 60 обучающихся; в 2019-2020 – 46; в 2018-2019 – 78. 

Совершение обучающимися правонарушений было зафиксировано в 2020-2021 

учебном году в 53 школах, в 2019-2020 – в 55, в 2018-2019 – в 55. В 2020-2021 учебном 
году максимальное количество правонарушений в школах составило 60. В 2019-2020 – 70, 
в 2018-2019 – 78 правонарушений. Таким образом, можно отметить, что наблюдается 

тенденция незначительного снижения правонарушений в школах.  

Состояние организации профилактики агрессивного поведения 

Основными специалистами, вовлеченными в профилактическую работу, являются: 

заместитель директора по безопасности, заместитель директора по воспитательной работе, 
социальный педагог, педагог-психолог, старший воспитатель, тьютор, педагог-

организатор, учитель-логопед, учитель-дефектолог, закрепленный за школой инспектор 
ПДН. В 69 школах имеется Совет по профилактике или Служба примирения. 
Количественные данные о сотрудниках, включенных в профилактическую деятельность, 
представлены на рис. 5. 

Рис. 5. Кадровый состав, вовлеченный в профилактическую деятельность 
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При этом в 44 школах имеется социально-психологическая служба как структурное 
подразделение. В 39 школах данная служба осуществляет реализацию профилактических 

программ с обучающимися и родителями. Мониторинг агрессивного поведения 
обучающихся проводится только в 44 школах. Индивидуальное психолого-педагогическое 
сопровождение и групповую работу в рамках профилактики агрессивного поведения 
проводят в 43 и 41 школе соответственно. На рис. 6 представлены количественные данные 

о видах деятельности социально-психологической службы в рамках профилактики 
агрессивного поведения.  

Рис. 6. Виды деятельности социально-психологической службы 

Однако только в 18 школах руководители отмечают, что имеются комплексные 
программы профилактики агрессии. В 27 школах профилактическая деятельность 

включена в программу воспитательной работы, в 28 программа отсутствует, но 
реализуются отдельные меры профилактического характера. У 9 школ программа 
профилактики агрессивного поведения  отсутствует. На рис. 7 представлены данные о 
наличии комплексной программы профилактики или отдельных профилактических мер в 

школах.  
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Рис. 7. Комплексная программа профилактики и отдельные меры  

В 13 школах имеется программа профилактики физической агрессии, в 8 – программа 

профилактики вербальной агрессии и только в 2 школах имеется программа 
профилактики киберагрессии.  

Из числа конкретных мер профилактики, реализующихся в школах, можно выделить 

следующие. Обучающихся вовлечены во внеурочную деятельность в 71 школе. В 67 
школах проводится социально-психологическая работа с семьей. Постановка на ВШУ 

используется в 57 школах, в КДН в 28. Только в 21 из 81 школ используется 
превентивный ресурс учебной деятельности. На рис. 8 представлены данные о видах и 
формах профилактической работы в школах.  

Рис. 8. Виды и формы профилактической работы, реализуемые в школах 
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В целом сами школы отмечают невысокую продуктивность своей профилактической 
работы – 17 школ оценивают уровень профилактической работы с обучающимися как 

«хороший», 51 – как «удовлетворительный» и 14 школ – как «низкий». 

Обсуждение результатов  

Таким образом, проведенное анкетирование подтвердило актуальность проблемы 

агрессивного поведения учащихся, осуществляемого в разных формах в школах. Чаще 
всего, по мнению администрации, агрессия проявляется, в первую очередь, в косвенной 

физической агрессии (нанесении ущерба вещам), затем следуют укусы, толчки и пинки, а 
также драки между мальчиками, реже всего встречаются избиения и драки между 
группами обучающихся. Самыми распространенными проявлениями вербальной агрессии 
являются нецензурные выражения, оскорбления и высмеивания, реже встречаются угрозы 

и грубые требования. Проблемы буллинга и киберагрессии также актуальны и 
присутствуют в разных формах. 

Однако данные за последние три учебных года о постановке на учет (ВШУ, КДН) и 

совершении правонарушений показывают отсутствие значимой динамики изменений 
количества школ и максимального количества обучающихся по этим показателям. 

Также полученные данные о системе профилактики агрессивного поведения указывают 

на низкий уровень системности в работе, в частности, на наличие социально-
психологической службы как структурного подразделения в 44 школах и проведение ей 

профилактических программ – в 39. Большинство руководителей школ оценивают 
продуктивность профилактической работы достаточно низко.  

Таким образом, можно утверждать, что для школ остаются актуальными самые разные 

мишени профилактики (проявления физической и вербальной агрессии, буллинга и 
киберагрессии и т.д.), а состояние профилактики агрессивного поведения можно 
охарактеризовать как несистемное и в большинстве как малоэффективное, на что 

указывает отсутствие динамики изменений за последние три года в количестве школ, в 
которых обучающиеся состоят на ВШУ, на учете в КДН и совершают правонарушения, и 
максимальном количестве этих учеников, а также невысокая оценка продуктивност и 
профилактической работы руководителями школ. 

Как результат, актуальной видится разработка системы создания комплексной 
программы профилактики агрессивного поведения, которая будет включать в себя всю 

актуальную проблематику и мишени профилактики и позволит организовать плановую 
работу. 

Выводы 

Таким образом, созданная анкета позволила получить данные для проведения 

исследования. Полученные данные показывают, что актуальность проблематики 
агрессивного поведения для российских школ подтверждается разнообразием форм 

агрессии. Агрессия среди учащихся распространена и принимает разные формы –  
физическая агрессия (драки между мальчиками, косвенная физическая агрессия); 
вербальная агрессия (нецензурные выражения, оскорбления), буллинг (насмешки, 
оскорбления, демонстрация презрения), киберагрессия (хейтинг, исключения из онлайн-

сообществ), в то же время имеют место дефициты (отсутствие в 37 из 81 школ социально-
психологической службы; наличие комплексной программы профилактики только в 18 
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школах) в системе профилактики, которые касаются как работы, направленной на 
снижение агрессии среди учащихся, так и степени системности принимаемых мер. 

Руководство школ описывает трудности, имеющиеся в их школах (нехватка и низкая 
квалификация кадров, недостаток методических материалов, плохая техническая 

оснащенность), а также сообщает, что реализуемая профилактическая работа носит 
несистемный характер и, как результат, малоэффективна.  

Возможными ограничениями исследования являлись предположительно социально 

желательный характер ответов части респондентов, а также вероятность субъективной 
оценки ситуации, связанной с агрессивным поведением в школе.  Однако в целом по 
полученным результатам мы можем сделать вывод, что руководство школ заинтересовано 

в снижении показателей агрессивного поведения и усилении профилактической работы.  

Следующим этапом работы является проектирование системной профилактической 

работы (комплексной программы профилактики), в которую входят оценка имеющихся 
ресурсов (финансовых, временных, кадровых внутри школы, а также присутствующих в 
локальной среде – приглашенные специалисты, местные НКО и др.), выстраивание плана 
деятельности, включающего отдельные и программные мероприятия, оценка 

эффективности, встречи со специалистами как внутри самой школы, так и внутри сети 
пилотных площадок, а также с кураторами из Института изучения детства, семьи и 
воспитания РАО для проведения рефлексии, анализа возникших затруднений и выявления 
инновационных инструментов профилактики. 

По нашему мнению, важной характеристикой профилактики агрессивного поведения в 

школе является комплексность проводимой работы. Ряд исследователей – А.А. Реан,  
А.А. Старцев, Н.В. Богданович, В.В. Делибалт  – также указывают на значимость 

комплексного подхода при организации профилактики и необходимость системной 
работы разных специалистов и ведомств, использования различных форм и методов 
профилактики [4; 19]. Мы полагаем, что главным этапом выстраивания комплексной 
программы профилактики является определение мишеней профилактики (актуальных или 

потенциальных проблем) по имеющейся проблематике, связанной с агрессивным 
поведением, что позволяет увидеть в комплексе все субъекты образовательных 
отношений, на которые направлена профилактика, имеющиеся и необходимые 
«инструменты», а также кадровые ресурсы. Разделение мишеней на универсальные и 

специальные позволяет определить конкретные профилактические мероприятия , 
необходимые для работы с конкретной проблематикой. Универсальные мишени 
профилактики позволяют конкретизировать необходимые превентивные меры, а 
специальные – определить меры, направленные на снижение риска проявлений или 

повторов конкретных форм агрессии.  

Данный подход позволит не только максимально учесть всю возможную проблематику, 

связанную с агрессивным поведением, оценить ресурсы и систематизировать 
взаимодействие между субъектами профилактики, но также создать одновременно 
стабильный и при необходимости гибкий план работы на длительный срок, что в целом 
позволяет создать комплексную программу профилактики агрессивного поведения в 

школах.  
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Применение современных дидактических программ по математике в 
виртуальной реальности (ВР) требует апробации, доказательства 
эффективности и экологичности. Свойства ВР  – возможность анимации 

(осуществления действий с объектами), интерактивности и иммерсии в 
информационном пространстве – особенно важны для подготовки будущих 
инженеров, математиков и программистов. Однако такие программы сегодня 
еще являются плохо изученным новшеством, вызывающим научные споры.  

Цель представленного исследования – обоснование эффективности 
дидактических ВР-программ в обучении студентов вузов технических 
направлений через определение уровня полученных знаний, влияния на 
формирование учебной мотивации и уровня креативности у студентов при 

изучении высшей математики. Методологическую основу исследования 
составили основные положения психологии виртуальной реальности, 
виртуальной онтологии (В.А. Барабанщиков, В.В. Селиванов). Оценка 
изменения учебной мотивации проведена с помощью методики А.А.  Реана и 

В.А. Якунина (модификация Н.Ц. Бадмаевой). Диагностика уровня 
креативности проведена с помощью опросника Джонсона, адаптированного 
Е.Е. Туник. В результате показано, что у студентов, включенных в работу с ВР -
программами, на уровне достоверной статистической значимости повышаются 

показатели по параметрам учебной мотивации, активности и креативности. 
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The use of modern didactic programs in mathematics in virtual reality (VR) requires 

approbation, proof of efficiency and environmental friendliness. VR properties: the 
ability to animate (perform actions with objects), interactivity and immersion in the 
information space are especially important for the training of future engineers, 
mathematicians and programmers. However, such programs today are still a poorly 

understood innovation, causing scientific controversy. The purpose of the presented 
study is to substantiate the effectiveness of didactic VR programs in teaching 
university students in technical areas, through determining the level of knowledge 
gained, the impact on the formation of educational motivation and the level of 

creativity among students in the study of higher mathematics. The methodological 
basis of the research was made up of the main provisions of the psychology of virtual 
reality, virtual ontology (V.A. Barabanshchikov, V.V. Selivanov). The assessment of 
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changes in educational motivation was carried out using the methodology of A.A. 
Rean and V.A. Yakunin (modified by N.Ts. Badmaeva). Diagnostics of the level of 
creativity was carried out using the Johnson questionnaire, adapted by E.E. Tunic. As 
a result, it was shown that the students involved in the work with VR programs, at 

the level of reliable statistical significance, increase the indicators for the parameters 
of educational motivation, activity and creativity.  

Keywords: virtual reality, tra ining, didactic VR programs, mental states, educational 
motivation, creativity.  
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Введение 

Применение новых компьютерных технологий, в том числе в системе образования, 

предъявляет серьезные требования и к тем, кто его разрабатывает, и к тем, кто его 
применяет. Это имеет особое значение в профессиональной подготовке будущих инженеров, 
математиков, программистов, поскольку они находятся у самых основ создания новых 
технологий. В этой связи наряду с развитием высокого уровня критического мышления 

необходимо способствовать повышению уровня креативности. Фундаментальной основой 
подготовки таких специалистов является высшая математика. Введение в методику 
преподавания этой дисциплины ВР-технологий как средства и дополнительного метода 
обучения становится благоприятным фактором формирования процесса мышления, 

креативности, а также способствует повышению учебной мотивации студентов.  
Теоретический анализ недавно опубликованных и более ранних научных работ 

отечественных и зарубежных ученых позволил сделать следующие выводы, определившие 
исследовательскую позицию.  

1. Виртуальная реальность (ВР) – мнимый, искусственный мир, создаваемый на основе 
имитационно-симуляционных технологий путем их воздействия на органы чувств 
воспринимающего. Характерные свойства ВР: 1) трехмерность информационных 
объектов; 2) анимация (визуальное отображение изменений объекта или объектов, а также 

возможность передвижения в информационной среде); 3) интерактивность 
(взаимодействие с пользователем в режиме реального времени за счет сетевой обработки 
данных); 4) создание эффекта присутствия (prеsеnсе) (иллюзия содействия с предметами 
и/или субъектами) [1; 2; 3; 5; 14; 15; 16; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 28; 30; 32]. Разработанные 
для проведения исследования дидактические ВР-программы соответствуют всем 

характеристикам ВР-среды и применимы как на обыч ных мониторах компьютеров, так и 
на 3D-мониторах и ВР-шлемах vive. 
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2. В связи с повсеместной цифровизацией, в том числе внедрением дидактических ВР-
технологий в современную школу, темы качества образования, мотивированности 
обучающихся, их эмоционального благополучия с каждым годом становятся особенно 
важными. Отечественные ученые достаточно часто обращаются к опыту зарубежных 

коллег, берут за основу отдельные показатели психических состояний и на материале 
констатирующих срезов формулируют выявленные особенности. Вместе с этим многие из 
них поднимают проблему отсутствия методической основы анализа цифровой 
трансформации образовательных процессов, оценки ее результатов и последствий по 

причине того, что у них нет опоры на результаты лонгитюдных исследований по влиянию 
обучающей ВР-среды на психику [4; 11; 14; 15; 18]. Описанное в данной статье 
исследование является вторым этапом фундаментального исследования, которое 
предполагается продолжить, что даст возможность провести достаточно длительное и 

комплексное изучение воздействия дидактической ВР-среды на определенную выборку. 
3. Методология исследования, построенная на системно-деятельностном подходе к 

изучению влияния дидактической ВР-технологии, позволяет: а) учитывать развитие в 
юношеском возрасте видов мышления (абстрактного, словесно-логического и 

теоретического), его гибкости и креативности; функции планирования и принятия 
решений; рефлексии, самоконтроля и саморегуляции [1; 5; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17]; б) 
учитывать формирование учебной и профессиональной мотивации [6; 8; 9; 11; 13; 26]; в) 
проследить характер взаимосвязи психометрических показателей интеллекта и 

креативности обучающихся с успешностью решения задач [7; 13; 18]. 
Цель данного исследования – обоснование эффективности дидактических ВР-программ в 

обучении студентов вузов технических направлений.  
Задачи исследования:  

1. Провести сравнительный анализ уровня знаний по дисциплине при использовании 
дидактических ВР-программ и традиционных методов обучения. 

2. Выявить изменения состояний до и после работы с ВР . 

3. Определить ведущие мотивы учебной деятельности студентов, проследить динамику 
мотивов до и после работы с ВР. 

4. Зафиксировать сдвиг креативности до и после работы с дидактической ВР-
программой.  

Основной гипотезой представленного исследования является предположение, что работа в 
виртуальной среде положительно влияет на усвоение нового материала студентами, их 
состояние и креативность. Проверка данной гипотезы проводилась в первом эксперименте. 
Вторая гипотеза заключается в том, что работа в краткосрочных дидактических ВР-

программах способствует формированию учебно-познавательной и профессиональной 
мотивации и повышает уровень креативности студентов.  

 

Методы 

В рамках научной работы проведено 3 эксперимента: 

1. Исследование изменений уровня теоретической подготовки и психического состояния 
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студентов после работы в ВР-программе. 

2. Исследование изменения мотивации студентов после работы в дидактической ВР-

программе. 

3. Исследование изменения уровня креативности студентов после работы в ВР-программе. 

В качестве средства виртуальной реальности (независимая переменная) использовалась 
специально разработанная программа «Поверхности второго порядка»  (автор – Е.А. Зикеева; 

программист – Е.М. Агафонов). Для данной программы был написан подробный (почти 
покадровый) сценарий специалистом – преподавателем высшей математики в вузе, затем 
осуществлена редакция его содержания дидактом, после этого все объекты формировались в 
программе 3D-Max, окончательная сборка и «озвучка» осуществлялась в 

мультиплатформенном инструменте для создания трехмерных изображений Unity. Просмотр 
и работа в таком программном продукте занимает по времени в среднем 8–15 минут. 
Программа готова к использованию в образовательном процессе как на обычных мониторах 
компьютеров, так и на 3D-мониторах и ВР-шлемах vive. 

Дидактическая ВР-программа содержит различные математические трехмерные объекты – 
поверхности второго порядка (однополостный гиперболоид, двуполостный гиперболоид, 

конус, эллипсоид, эллиптический параболоид, эллиптический цилиндр, параболический 
цилиндр, гиперболический цилиндр, гиперболический параболоид), при этом 
интерактивность поддерживается на протяжении всего процесса обучения. Это позволяет 
поэтапно изучать данную тему. Возможность приближать и удалять фигуры, видеть 

различные сечения фигур, смотреть на них с разных сторон, вращать геометрическое 
пространство в любых отношениях обеспечивает широкую анимацию для активизации 
познавательной деятельности.  

На рис. 1 и 2 показаны кадры из программы «Поверхности второго порядка» – эллипсоид 

и однополостный гиперболоид. В этом году ВР-программа адаптирована под шлемы vive , в 
ней фигуры – в человеческий рост, можно обойти каждую с разных сторон (достигается 

почти полный эффект присутствия и обеспечивается наглядность), есть инструмент для 
сечений («резак»), после его использования возникает формула площади сечения и т.д. , что 
стимулирует самостоятельность, осознанность и активность при обучении в ВР -среде. 

В представленных ниже сериях экспериментов использовались только 3D-мониторы.  
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Рис. 1. Сечение эллипсоида в программе «Поверхности второго порядка»  

 

 
Рис. 2. Сечение однополостного гиперболоида в программе «Поверхности второго 

порядка» 

Эксперимент № 1 (теоретическая подготовка и психические состояния студентов).  

База исследования: факультет «Программная инженерия» Российского технологического 

университета МИРЭА. 

Выборку составили студенты 1 и 4 курсов очной формы обучения в количестве  90 человек 

от 17 до 21 года, из которых 23,33% женского пола. Респонденты поделены на 3 группы : 
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одна экспериментальная и две контрольные. Для обеспечения большей надежност и 
исследования применен метод выравнивания групп по параметрам – пол и курс. В каждой 
группе по 30 человек: 25 человек – мужского пола, 5 – женского; по 23 студента в каждой 
группе учатся на 1 курсе, 7 – на 4 курсе.  

В каждой группе испытуемых произведены два замера знаний теории линейной алгебры 
по теме «Поверхности второго порядка», два замера текущего психического состояния по 

методике САН. 

Два теста по теории линейной алгебры разрабатывались совместно с преподавателями 

высшей математики и включали в себя 10 вопросов, из них 8 – с выбором ответа из 
предложенных и 2 – требующие развернутого ответа. 

Методика САН (самочувствие, активность, настроение) разработана в 1973 г. Н.А. 

Лаврентьевой, М.П. Мирошниковым, В.А. Доскиным, В.Б. Шарай. 

Схема эксперимента: 1) констатирующий этап; 2) формирующий этап; 3) контрольный 

этап. Во время констатирующего этапа участники всех групп проходят первый тест по теме 
«Поверхности второго порядка», а также опросник САН.  

Во время формирующего этапа респонденты группы 1 (экспериментальной) работают в 

дидактической ВР-программе, респонденты группы 2 (контрольной) читают учебник по 
линейной алгебре, респонденты группы 3 (контрольной) отдыхают.  

Во время контрольного этапа эксперимента участники всех групп проходят второй тест на 
знание теории по теме «Поверхности второго порядка» и снова опросник САН для 

определения актуального психического состояния. 

Эксперимент № 2 (мотивация). 

База для исследования: факультет «Программная инженерия» Российского 
технологического университета МИРЭА. 

Выборка – студенты 3 курса очной формы обучения в количестве 90 человек от 19 до 22 
лет. Респонденты разделены на 3 группы – экспериментальная и две контрольные по 30 

человек в каждой.  

Схема эксперимента: 1) констатирующий этап; 2) формирующий этап; 3) контрольный 

этап. На первом этапе участники всех групп прошли тестирование по изучению учебной 
мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц.  Бадмаевой).  

Во время формирующего этапа респонденты группы 1 (экспериментальной) работали в 

дидактической ВР-программе, респонденты группы 2 (контрольной) читали учебник по 
линейной алгебре, респонденты группы 3 (контрольной) отдыхали. 

На третьем – контрольном этапе участники всех групп снова прошли тестирование по 

изучению учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц.  
Бадмаевой). 

Эксперимент № 3 (уровень креативности).  

Проведено длительное по времени исследование, в ходе которого участники еженедельно 

на протяжении месяца работали в программе виртуальной реальности «Поверхности второго 
порядка». База для исследования: факультет «Программная инженерия» Российского 
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технологического университета МИРЭА. 

Выборка – студенты 3 курса очной формы обучения в количестве 20 человек от 19 до 22 

лет в составе одной группы. Схема эксперимента: 1) констатирующий этап; 2)  
формирующий этап; 3) контрольный этап.  

В первую встречу с экспериментаторами участники заполнили опросник креативности 

Джонсона, адаптированный Е.Е. Туник (констатирующий этап). 

Во время формирующего этапа испытуемые еженедельно на протяжении месяца работали 

в программе виртуальной реальности «Поверхности второго порядка».  

На последней встрече в рамках данного эксперимента участники повторно заполнили 

опросник креативности Джонсона, адаптированный Е.Е. Туник (контрольный этап).  

Результаты исследования  

Для математического анализа данных применялся критерий Т-Вилкоксона. Для подсчета 
критерия использовался статистический пакет SPSS 21. 

Результаты эксперимента № 1 (теоретическая подготовка и психические состояния 

студентов). 

Для анализа результатов применялся критерий Вилкоксона (табл. 1), который выявил 

значимые различия по знанию теории в группах 1 и 2. Уровень значимости 0,05. На этом 
основании была принята гипотеза H1 – что работа в виртуальной среде положительно влияет 

на усвоение нового материала студентами. Согласно полученным данным, показатель 
«знание теории» улучшился в группах 1 и 2, в то время как позитивные сдвиги по 
показателю «состояние» выявлены только в группе 1.  

Таблица 1 

Результаты эксперимента (знание теории и состояние) 

Группы Знание теории Состояние 

Группа 1 H1 (0,000) H1 (0,045) 

Группа 2 H1 (0,000) H0 (0,309) 

Группа 3 H0 (0,159) H0 (0,339) 

Зафиксирован сдвиг распределения по показателю «знание теории» у группы 1 (рис. 3). На 

нем и последующих рисунках по горизонтали указаны номера испытуемых, по вертикали –  
количество баллов за правильно выполненные задания. Среднее увеличилось с показателя 
2,77 до 8,83 при изменении стандартного отклонения с 1,995 до 3,563. Из этого следует, что 
респонденты группы 1 стали значительно лучше знать теорию после работы в ВР-программе. 
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Рис. 3. Гистограммы распределения показателей успешности выполнения тестовых 

заданий по теории у группы 1 до и после формирующего этапа эксперимента № 1 

Также отмечен сдвиг распределения по показателю «знание теории» у группы  2, 

респонденты которой читали учебник  (рис. 4). Здесь тоже среднее увеличилось, хотя 
меньше, чем у группы 1 (с 2 до 6,47) , при изменении стандартного отклонения с 1,8 до 3,5.  
Данный эксперимент подтверждает эффективность одного из традиционных методов 
обучения, однако ВР-программе он немного проигрывает. 

 

 
Рис. 4. Гистограммы распределения показателей успешности выполнения тестовых 

заданий по теории у группы 2 до и после формирующего этапа эксперимента № 1 

 

У группы 3 среднее тоже увеличилось, но незначительно (с 2,43 до 2,9 при стандартном 
отклонении 1,942 при первом тестировании и 2,295 при повторном) (рис. 5). Это было 

ожидаемо, поскольку участники этой группы во время формирующего этапа эксперимента № 
1 отдыхали, учебной деятельностью и изучением по теме «Поверхности второго порядка» не 
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занимались, со стороны экспериментаторов на их психику не оказывалось никакого 
целенаправленного влияния. Изменения показателей в этом случае связаны с обучающим 
компонентом выполнения заданий тестирования знания теории. 

 
Рис. 5. Гистограммы распределения показателей успешности выполнения тестовых 

заданий по теории у группы 3 до и после формирующего этапа эксперимента № 1 

По показателю «психическое состояние» в результате эксперимента № 1 был выявлен 
сдвиг в положительную сторону в группе 1. В ранее представленной табл. 1 указано, что 

показатель имеет значимые различия  только в ней. Из этого сделан вывод, что общее 
состояние респондентов улучшилось после работы в программе  (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Гистограммы распределения состояния у группы 1 до и после формирующего 

этапа эксперимента № 1 



Зикеева Е.А., Селиванов В.В., 
Капустина В.Ю., Стрижова И.В. 

Влияние дидактических ВР-программ на учебную 
мотивацию, психические состояния и креативность у 
студентов 

Психолого-педагогические исследования. 2021. 
Том 13. № 4. С. 126–146. 

 

Zikeeva E.A., Selivanov V.V., 
Kapustina V.Y., Strizhova I.V. 

The Influence of Didactic VR Programs on Educational 
Motivation, Mental States and Creativity in Students 

Psychological-Educational Studies. 2021. Vol. 13, no. 4, 

pp. 126–146. 
 

 

136 

Опросник САН позволяет детализировать компоненты состояния и понять, что именно 

изменилось: самочувствие, активность или настроение (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты эксперимента № 1 (самочувствие, настроение, активность) 

Группы Самочувствие Настроение Активность 

Группа 1 H0 (0,372) H0 (0,117) H1 (0,020) 

Группа 2 H0 (0,575) H0 (0,077) H0 (0,773) 

Группа 3 H0 (0,981) H0 (0,619) H0 (0,411) 

 

Значимые различия по критерию Вилкоксона присутствуют только в группе 1 в параметре 

«Активность» (Т-критерий Вилкоксона=0,02; уровень значимости 0,05). Среднее группы 1 по 
параметру «Активность» возросло на 7,39%, что позволяет отметить положительный сдвиг , 

то есть после работы в дидактической ВР-программе активность участников увеличилась  
(рис. 7). 

 
Рис. 7. Гистограммы распределения показателя активности у группы 1 до и после 

формирующего этапа эксперимента № 1 

 

В ходе обработки результатов были выявлены повышение активности и качественное 

улучшение результатов, продемонстрированных студентами в ходе контрольного 
тестирования. Этот факт позволяет предположить, что также возможны положительные 

сдвиги в мотивационной составляющей учебной деятельности.  Для проверки данного 
утверждения был организован эксперимент № 2. 

 

Результаты эксперимента № 2 (мотивация).  

Опросник по изучению учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, 
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модификация Н.Ц. Бадмаевой) дает возможность выявления учебной мотивации по шести 
шкалам. Результаты эксперимента № 2 показали, что значимые различия по критерию 
Вилкоксона в уровне мотивации заметны в группе 1 (табл. 3). В скобках указано значение 
критерия Вилкоксона. Уровень значимости 0,05. 

Таблица 3 

Результаты эксперимента № 2 (N=90) 

Группы Уровень мотивации 

Группа 1 H1 (0,000) 

Группа 2 H0 (0, 655) 

Группа 3 H0 (0,405) 

 

В целом среднее по параметру «мотивация» выросло на 6,27%. Больше всего 

положительные изменения заметны у шкал: «мотивы творческой самореализации» , «учебно-
познавательные мотивы» и «профессиональные мотивы» (рис. 8). При этом по другим 
шкалам значимые изменения не выявлены, также как и в других контрольных группах 
изменений по всем шкалам данного опросника.  

 

 
Рис. 8. Гистограмма изменения среднего по шкалам мотивации у группы 1 до и после 

формирующего этапа эксперимента № 2 

 

Таким образом , эксперимент № 2 подтверждает данные эксперимента № 1, что после 

работы в дидактической ВР-программе мотивация повышается по значимым для обучения и 
дальнейшего профессионального становления шкалам. Это важные достижения для 
подготовки специалистов в технической сфере – программистов, инженеров. Однако 
потребовались уточнения на сколько изменяется креативность обучающихся юношеского 
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возраста при длительной работе с ВР-программами.  

 

Результаты эксперимента № 3 (уровень креативности).  

Поскольку в предыдущем эксперименте по исследованию мотивации значимых 

изменений в контрольных группах, обучающихся по традиционной методике и тех 
студентов, которые получали знания по теме, только проходя учебный тест, не наблюдалось, 

для проведения эксперимента № 3 была задействована только одна группа студентов. 
Временной промежуток исследования составил месяц при регулярных еженедельных 
занятиях с использованием дидактических ВР-программ. Результаты эксперимента № 3 
позволили отметить, что работа в программах виртуальной реальности положительно и 

значимо повлияла на уровень креативности студентов. Так, средний показатель вырос на 
5,69% (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Гистограммы распределения показателя уровня креативности студентов до и после 

формирующего этапа эксперимента № 3 

Различия между показателем уровня креативности до и после работы в обучающей ВР-

программе значимые (рис. 10). Это говорит о том, что технологии ВР оказывают влияние на 
позитивное изменение показателей креативности.  
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Рис. 10. Результаты эксперимента № 3 

 

Обсуждение результатов  
Увеличивающийся интерес и обращение к использованию технологий высшего уровня ВР 

в обучении ставят проблему их эффективности через рассмотрение изменения уровня 
усвоения знаний, изменений психических состояний пользователей, их познавательной 
мотивации и креативности во время и после работы в дидактических ВР -программах. В 
статье приведены результаты исследований влияния ВР-программ в юношеском возрасте на 

примере студентов инженерных направлений подготовки.  
Недавние исследования В.В. Селиванова продемонстрировали более существенное 

изменение психических состояний после работы в дидактических ВР -программах в шлемах 
vive [13]. Непродолжительная работа субъекта с дидактическим материалом на гарнитуре ВР 

обеспечивала существенные изменения (увеличение показателей) по следующим шкалам – 
активации, тонуса, самочувствия, эйфории, при этом самочувствие, обычное настроение, 
спокойствие оставались устойчивыми в иммерсивной виртуальной среде. Вероятно , более 
высокие изменения определялись тем, что, во-первых, все испытуемые в указанных 

экспериментах впервые использовали шлемы, во-вторых, содержание их программ было 
более красочным, в-третьих, эксперименты проводились с участием студентов гуманитарных 
направлений подготовки, в-четвертых, для диагностики психических состояний В.В.  
Селивановым использовались другие тесты: АС – актуальное состояние (Л.В. Куликова) и 

«Общее настроение». Кроме того, В.В. Селивановым получены аналогичные данные о 
существенном увеличении креативности после погружения обучающихся в ВР [5; 14]. 

Схожие результаты изменений познавательной мотивации получены П.А. Побокиным  
[12]. Это обусловлено тем, что в его работе использовалась аналогичная по иммерсивности и 

продолжительности обучающая ВР-среда. Однако выборка в его исследовании была младше 
по возрасту – обучающиеся старших классов, т.е. старшие подростки. В этом эксперименте 
был применен авторский тест диагностики познавательной мотивации, который также 
показал существенные изменения в формировании учебно-познавательной мотивации.  

Сравнение полученных результатов с исследованием мотивации к получению высшего 
образования, проведенным О.И. Крушельницкой и др., подтверждает значимость для 
студентов профессиональных мотивов. Однако авторы указывают, что эти мотивы не 
подкрепляются другими мотивами, что, по их мнению, говорит о недостаточности 

осознанного смыслового наполнения [8]. Проведенное исследование показывает, что 
приобщение студентов к использованию в обучении новейших технологий, в том числе ВР , 
позитивно сказывается на повышении креативности, учебно-познавательных мотивах и 
желании в дальнейшей трудовой деятельности применять технические новшества. 

Выводы 

Полученные результаты позволяют говорить о том, что для приобретения знаний , 

улучшения психических состояний по показателю «Активность» и развития креативности 
студентов средства виртуальной реальности могут быть не менее эффективными, чем 
традиционные методы обучения и самообучения. 
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На этом основании представляется возможным сделать следующие выводы: 

1. Применение дидактических ВР-программ в преподавании высшей математики в 

юношеском возрасте стимулирует познавательную активность, что проявляется в более 
высоком уровне знаний при тестировании по дисциплине, чем при обучении с помощью 
традиционных дидактических средств и методов. Работа в обучающих ВР-программах 
формирует учебно-познавательную мотивацию, интерес к обучению.  

2. Развивающий эффект дидактических программ в ВР определяется трехмерным 
изображением познаваемых объектов, возможностью осуществления действий с предметами 

(анимацией), эффектом присутствия, иммерсивностью, интерактивностью ситуации, 
осуществлением визуализации абстрактных моделей и др.  

3. Виртуальные обучающие программы оказывают положительное влияние на настроение 

испытуемых. Такие программы повышают уровень эйфорического настроения (состояния), 
показатели некоторых параметров психических состояний: самочувствие, активность, 
мотивация.  

4. Обучение с помощью дидактических ВР-программ у студентов благоприятно действует 
на мотивационную сферу: учебно-познавательные, профессиональные мотивы и мотивы 

творческой самореализации становятся более значимыми, что в свою очередь влияет на 
активизацию познавательных процессов, состояния, направленность личности.  

5. Успешное освоение знаний, полученных посредством дидактических ВР-программ, 

оказывает воздействие на мышление человека (что важно в обучении): возникновение новых 
нестандартных мыслей о связях условий и требований задачи; увеличение количества 
семантических связей в мышлении; расширение зоны поиска решения [28; 29]. Такое 

развитие мышления , в свою очередь, способствует развитию креативности у обучающихся. 
Поэтому представляется целесообразным применение ВР-технологий в преподавании 
высшей математики.  

Следовательно, гипотеза исследования доказана: работа в виртуальной среде 

положительно влияет на усвоение нового материала, психическое состояние и креативность 
студентов (в юношеском возрасте). Относительно непродолжительная работа в 

дидактической ВР-программе способствует увеличению специфически познавательной 
мотивации, повышает активность и уровень креативности студентов.  

Таким образом, свойства ВР-технологии позволяют решить образовательные задачи, в 
частности, обучения высшей математике студентов технических вузов. Так, анимация и 

иммерсия в информационном пространстве за счет трехмерности и динамичности 
обеспечивают высокую наглядность материала, которая является залогом успешного 
усвоения знаний. Интерактивность, дающая возможность постоянного контакта (идеального 
взаимодействия) пользователя с познаваемым объектом, стимулирует мыслительную 

деятельность, в которой объект включается в новые системы связей с другими объектами и 
демонстрирует свои характерные особенности (механизм анализа через синтез). Это 
свойство ВР соответствует принципам активности, сознательности и самодеятельности в 
обучении, способствует развитию креативности и мотивирует к познанию.  
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В данной работе описывается коррекция психологических защит и 
тревожности студентов посредством тренинговых виртуальных программ для 

оптимизации учебно-воспитательного процесса. Представлены материалы 
эмпирического исследования, полученные на выборке студентов смоленских 
вузов. В исследовании приняли участие респонденты (N=63) в возрасте от 18 
до 25 лет (M=19,4, SD=0,25), из которых 84% были мужского пола, 16% – 

женского пола. Исследование проводилось в несколько этапов. Для коррекции 
психических особенностей использовались тест «Исследование тревожности» 
(опросник Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Ханина), методика «Индекс жизненного 
стиля», программа виртуальной реальности по преодолению никтофобий. 

Достоверность полученных результатов по изменению показателей 
тревожности и механизмов психологической защиты студентов проверялась 
при помощи статистического критерия Фишера (F). Полученные результаты 
дают возможность говорить о том, что наиболее чувствительны к воздействию 

VR оказались защитные механизмы: вытеснение, регрессия, замещение, 
отрицание, которые изменяют оценку происходящего и адекватность 
поведенческих и эмоциональных реакций. Показатели по механизму 
«рационализация» в контрольной и экспериментальной группах также 

претерпели изменения, но без значимых результатов.  

Ключевые слова: программы виртуальной реальности, личная и ситуативная 
тревожность, никтофобия, индекс жизненного стиля, механизмы 
психологических защит.  
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This paper describes the correction of psychological defenses and anxiety of students 

through virtual training programs to optimize the educational process. The materials 
of an empirical study obtained on a sample of students of Smolensk universities are 
presented. The study involved respondents (N=63) aged 18 to 25 years (M=19.4, 
SD=0.25), of which 84% were male, 16% were female. The study was conducted in 

several stages. For the correction of mental characteristics were used, the test 
"Anxiety Research" was used (questionnaire of Ch.D. Spielberger-Yu.L. Khanina), 
the "Lifestyle Index" methodology, a virtual reality program to overcome 
nyctophobia. The reliability of the results obtained on changes in anxiety indicators 

and mechanisms of psychological protection of students was checked using the 
Fisher statistical criterion (F). The obtained results make it possible to say that the 
most sensitive to the effects of VR in the framework of the conversation were 
protective mechanisms: repression, regression, substitution, denial, which change the 

assessment of what is happening and the adequacy of behavioral and emotional 
reactions. Indicators for the "rationalization" mechanism in the control group and in 
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the experimental group also underwent changes, but without significant results. 

Keywords: virtual reality programs, personal and situational anxiety, nyctophobia, 
lifestyle index, psychological defense mechanisms. 
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Введение 

В последнее десятилетие широкое распространение получили технологии «виртуальной 
реальности» (VR), активно внедряющиеся в экспериментальные психологические 
исследования. Виртуальная реальность представляет собой интерактивную компьютерную 
среду, которая погружает пользователя в трехмерный виртуальный мир, воспринимаемый 

как реальный [2; 5; 7; 8; 9; 24; 25].  
Сегодня исследования виртуальной реальности прежде всего затрагивают область 

компьютерных технологий и интернет-разработок [4; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 16], все активнее 
ведется дискуссия о перспективах использования VR-технологий [1; 20; 21; 26].  

Отечественные и зарубежные психологи активно изучают технологии VR как 
стимулирующее средство для развития когнитивных процессов [4; 7; 12; 14; 18; 19], 
психических состояний [3; 6; 7; 16], ЗУНов [7; 14]. 

Несмотря на интенсивное развитие данных технологий и ряд серьезных научных работ 

[22; 23], влияние VR на психическое здоровье человека требует дальнейшего изучения. 
Особое внимание в этом направлении должно уделяться коррекционному и 
психотерапевтическому потенциалу виртуальной реальности в работе с людьми [11; 15; 17].  

В ранее опубликованной статье в рамках исследования влияния VR на психику 

юношества подробно описаны позитивные изменения в преодолении состояния тревожности 
под влиянием VR-технологий [3]. Обучающиеся с высокими показателями уровня 
тревожности склонны воспринимать ситуации как в образовательной среде, так и в 
межличностных отношениях как угрозу, продуцировать эмоциональные срывы. Показатели 

низкого уровня тревожности свидетельствуют о низком осознании личной ответственности, 
о низком уровне мотивации у субъекта. Однако в условиях высокой психологической 
напряженности, связанной с учебной деятельностью, это, с одной стороны, объясняется 
вытеснением психотравмирующих ситуаций, с другой – свидетельствует о вытесненных 
травмах и высоком уровне сформированности механизмов психологической защиты с целью 

показать себя социально одобряемым. Данные показатели указывают на недостаточность 
проводимых традиционных методов психокоррекции и психопрофилактики стрессовых 
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состояний студентов, а также на необходимость введения дополнительных методов 
психокоррекции состояния тревожности. Такими методами могут выступать VR-технологии, 
поэтому эта статья представляется особенно актуальной. 

 

Программа исследования 

В рамках представленного эмпирического исследования была сформулирована общая 
цель – изучение специфики взаимодействия личности с технологиями виртуальной 

реальности. Гипотеза исследования заключается в том, что непродолжительные тренинговые 
виртуальные программы можно использовать в коррекции психических состояний студентов 
в ходе учебно-воспитательного процесса, в ходе их использования изменению подвержены 
тревожность и механизмы психологической защиты. В исследовании был использован 

следующий диагностический материал:  

1) тест «Исследование тревожности» (опросник Ч.Д. Спилбергера–Ю.Л. Ханина) на 

определение уровня личностной и ситуативной тревожности;  

2) методика «Индекс жизненного стиля» для изучения основных механизмов 

психологической защиты;  

3) программа виртуальной реальности по преодолению никтофобий (разработчик – проф. 

В.В. Селиванов).  

Исследование проводилось в несколько этапов: 

1) полевой этап заключался в подготовке и проведении диагностического исследования для 
последующей обработки и анализа полученных данных;  

2) формирующий этап – проведение психологической беседы с использованием программы 
виртуальной реальности по преодолению никтофобий;  

3) повторный диагностический этап – повторная диагностика в целях выявления различий 
показателей в диагностических методиках до и после проведения программы виртуальной 

реальности по преодолению никтофобий;  

4) этап математической обработки данных проведенного исследования с помощью 

программного пакета Statistica 7.0 с использованием критерия Фишера (F). 

Выборка исследования – 63 студента смоленских вузов в возрасте от 18 до 25 лет, из них 

84% составляли мужчины, 16% – женщины (M=19,4, SD=0,25). Выборка была разделена на 
две группы: экспериментальную (34 человека) и контрольную (29 человек).  

 

Результаты исследования 

Результаты эмпирического исследования по методике «Исследование тревожности» 
(опросник Ч.Д. Спилбергера–Ю.Л. Ханина) показывают, что наибольшее распространение 

среди респондентов имеет средний (нормальный) уровень тревожности, в выборке его имеют 
56% в контрольной группе и 52% – в экспериментальной группе (табл. 1). Следующий по 
распространенности в группах испытуемых – низкий уровень тревожности (в контрольной 
группе составил 28%, в экспериментальной группе – 26%). Однако зафиксированный в  

меньшей степени показатель по шкале «высокий уровень тревожности» повышен (в  
контрольной группе – 16% респондентов , в экспериментальной – 22%). 
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Таблица 1 

Результаты диагностики по методике «Исследование тревожности» 

(опросник Ч.Д. Спилбергера–Ю.Л. Ханина) 

Факторы Контрольная группа Экспериментальная группа 

Низкий уровень 

тревожности (до 30 
баллов) 

28% 26% 

Умеренный уровень 

тревожности (31–44 
баллов) 

56% 52% 

Высокий уровень 

тревожности (45 и более 
баллов) 

16% 22% 

 

Общеизвестно, что под влиянием повышенной тревожности и фрустрированности 
личности формируются защитные механизмы. Изучение основных механизмов 

психологической защиты в группах студентов проходило по методике «Индекс жизненног о 
стиля» (табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели методики «Индекс жизненного стиля» (%) 

Механизм защиты Контрольная группа Экспериментальная группа 

Вытеснение 35 38 

Регрессия 25 22 

Замещение 24 32 

Отрицание 32 28 

Проекция  16 28 

Компенсация  26 15 

Сублимация  25 38 

Рационализация  28 35 

 

В обеих группах высокие показатели (верхняя граница нормы) были получены по шкале 

защитного механизма «вытеснение» (35% и 38%), что говорит о неразрешенных 
(подавленных) вытесненных эмоциональных переживаниях. Вытеснение сохраняет 

внутренний конфликт личности, который вызывает состояние немотивированной 
тревожности, понижает самооценку перед референтной группой. Часто более выраженные 
защитные механизмы образуют кластеры с другими защитными механизмами. Высокий 
показатель по шкале «замещение» (24% и 32%) коррелирует с высокими показателями по 

шкалам «сублимация» (25% и 38%), «рационализация» (28% и 35%), «отрицание» (32% и 
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28%), что указывает на способы выхода личности из конфликтных, фрустрирующих 
ситуаций.  

Следующий формирующий этап исследования предполагал проведение виртуальной 

психотерапевтической программы по преодолению никтофобии только в экспериментальной 
группе. Виртуальные сессии проводились с использованием обычных 3D-мониторов. 

Исследование проводилось в соответствии с Хельсинкской декларацией 1975 года, 
пересмотренной в 2013 году. Все участники были старше 18 лет и дали письменное согласие 
на участие в экспериментах с VR-программой. В контрольной группе проводилась процедура 
психологической беседы в обычном регламентированном режиме.  

После формирующего этапа были проведены повторные измерения уровня тревожности 
по методикам Ч.Д. Спилбергера–Ю.Л. Ханина и «Индекс жизненного стиля» на определение 

уровня преобладающих механизмов психологической защиты, а также сравнение 
результатов (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Результаты диагностики студентов «Исследование тревожности» 

(опросник Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Ханина) после VR 

Факторы Контрольная группа Экспериментальная группа 

Низкий уровень 

тревожности (до 30 
баллов) 

44% 48% 

Умеренный уровень 

тревожности (31–44 
баллов) 

46% 40% 

Высокий уровень 

тревожности (45 и более 
баллов) 

10% 12% 

 

Изменения данных произошли по всем уровням тревожности как в контрольной, так и в 

экспериментальной группах: в обеих группах высокий уровень тревожности снизился, но в 
экспериментальной группе высокий уровень тревожности снизился на 10%, а в контрольной 

– на 6%; показатели низкого уровня тревожности в контрольной группе составили 44%, а в 
экспериментальной группе – 48%; средний уровень тревожности в контрольной группе был 
равен 46%, в экспериментальной группе – 40%. Соответственно, наибольшие изменения 
произошли на низком и высоком уровнях тревожности, средний уровень тревожности не на 

много изменился в сравнении с показателями до формирующего эксперимента.  

После проведения виртуальных сессий при повторном измерении по методике «Индекс 

жизненного стиля» были получены следующие результаты: по шкале «вытеснение» в 
контрольной группе прослеживается динамика на 10%, в экспериментальной группе 
показатели уменьшились на 20%: с 38% до 18%; по механизму «регрессия» отмечены 
существенные снижения показателей в обеих группах: с 25% до 18% в контрольной группе, c 
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22% до 11% в экспериментальной группе; по механизму «проекция» показатели в 
контрольной группе изменились незначительно, но в экспериментальной группе они 
уменьшились на 12 единиц (с 28% до 16%). Результаты диагностики механизмов 

психологической защиты после VR-программы и беседы отражены в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Показатели методики «Индекс жизненного стиля» после VR 

Механизм защиты Контрольная группа Экспериментальная группа 

Вытеснение 25 18 

Регрессия 18 11 

Замещение 22 26 

Отрицание 18 10 

Проекция  14 16 

Компенсация  20 11 

Сублимация  21 31 

Рационализация  23 20 

 

Для более подробного анализа полученных данных был использован программный пакет 

Statistica 7.0. Достоверность полученных результатов по изменению тревожности студентов 
проверялась при помощи критерия Фишера (F) (табл. 5). Уровень статистической 
значимости: *p≤0,05, **p≤0,001.  

 

Таблица 5 

Результаты достоверности изменения уровня тревожности 

 Факторы  Контрольная 

группа 

Экспериментальная группа 

1 Низкий уровень 

тревожности (до 
30 баллов)  

До сеанса 

VR 

28 26 

После 

сеанса VR 

44 48 

φ* 1,8 2,05* 

2 Умеренный 
уровень 

тревожности 
(31–44 баллов)  

До сеанса 
VR 

56 52 

После 
сеанса VR 

46 40 

φ* 0,18 0,16 



Побокин П.А., Ивченкова Ю.Ю., Капустина В.Ю. 
Коррекция психологических защит и тревожности 

студентов с помощью тренинговых VR-программ 
Психолого-педагогические исследования. 2021. Том 
13. № 4. С. 147–161. 

 

Pobokin P.A., Ivchenkova Ju.Y., Kapustina V.Y. 
Correction of Psychological Defenses and Anxiety of 

Students Using VR Training Programs. 
Psychological-Educational Studies. 2021. Vol. 13, no. 4, 

pp. 147–161. 

 

154 

3 Высокий 

уровень 
тревожности (до 
30 баллов)  

До сеанса 

VR 

16 22 

После 

сеанса VR 

10 12 

φ* 0,14 2,08* 

 

При сравнении полученных данных были установлены существенные изменения по шкале 

«Низкий уровень тревожности». Так, до проведения программы VR в обеих группах 
наблюдалось повышение процента выборки с низким уровнем тревожности. При этом 
отмечен значимый результат в экспериментальной группе 2,05 (p≤0,05). Значимые 

показатели были получены по шкале «Высокий уровень тревожности». Зафиксировано их 
уменьшение в обеих группах, но в экспериментальной группе, где проведение 
психологической беседы сопровождалось сеансами виртуальной программы «Никтофобия» , 
снижение показателей оказалось значимым и составило 2,08* (p≤0,05). Достоверность 

данных показателей приведена в табл. 6. Уровень статистической значимости: *p≤0,05, 
**p≤0,001.  

 

Таблица 6 

Результаты достоверности изменения показателя механизмов психологической защиты 

Механизм 

защиты 

Контрольная группа φ* Экспериментальная 

группа 

φ* 

До сессии 

психологи

ческих 

бесед 

После 

сессии 

психологи

ческих 

бесед 

 

До сессии 

психологи

ческих 

бесед с VR 

После 

сессии 

психологиче

ских бесед с 

VR 

 

Вытеснение 35 25 2,42* 38 18 3,6** 

Регрессия 25 18 1,85 22 11 2,48* 

Замещение 24 22 1,05 32 26 0,96 

Отрицание 32 18 2,45* 28 10 2,78* 

Проекция  16 14 1,4 28 16 2,36* 

Компенсация  26 20 1,28 15 11 1,5 

Сублимация  25 21 1,5 38 31 1,81 

Рационализация  28 23 1,5 35 28 1,71 

 

По всем показателям механизмов защиты после обработки данных зафиксированы 

микроизменения значений, которые произошли в обеих группах. По отдельным шкалам они 
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представлены следующим образом. Наиболее чувствительными к воздействию метода VR 
оказались: «вытеснение» (в контрольной группе 2,42* при p≤0,05, в экспериментальной 
группе 3,6** при p≤0,001), «регрессия» (показатель по данной шкале оказался значимым и 

составил 2.48* (p≤0,05)), «проекция» (значимые результаты показаны в экспериментальной 
группе 2,36* (p≤0,05)). Изменения показателей по шкале «отрицание» оказались значимыми 
в обеих группах: в контрольной группе показатель составил 2,45* (p≤0,05), в 
экспериментальной – 2,78** (p≤0,05). По другим шкалам изменения были незначительны в 

обеих группах. Важно отметить, что после проведения процедуры психологической беседы 
данные показатели снизились. 

 

Обсуждение результатов 

Анализ результатов исследования показал на его первом этапе зафиксированные в 
экспериментальной и контрольной группах высокий и умеренный уровни тревожности 

студентов. Они чаще связаны с такими механизмами психологической защиты, как 
«вытеснение», сопряженным с «замещением», «сублимацией», «рационализацией» и 
«отрицанием», что указывает на преобладание стратегий вытеснения или подавления 
социально неодобряемых поступков или желаний, а также замены данных поступков или 

желаний. Механизмы рационализации и сублимации способствуют социально приемлемыми 
способами личности справляться с напряжением и внутренними конфликтами, которые 
могут возникнуть у студентов в ходе учебной деятельности. 

Проведение психологических бесед и применение тренинговых VR-программ 

способствовали снижению со значимыми показателями прибеганию испытуемых к 
механизму психологической защиты «вытеснение». При этом также снижаются показатели 

по шкалам механизмов «отрицание», «регрессия», «проекция», которые в своих проявлениях 
более способствуют неадекватности и деградации личности. Наряду с этим способствующие 
развитию личности, осознанности действий и деятельности механизмы «сублимации» и 
«рационализации» в ходе проработки тревожных состояний почти не подвергаются 

изменениям. В ходе исследования было обнаружено, что тренинговый метод с применением 
VR-среды, минуя сознание, позитивно воздействует на состояние немотивированной 
тревожности студентов.  

 

Заключение 

Полученные в исследовании результаты позволяют сделать следующие выводы. 

1. Наиболее чувствительны к воздействию VR-программ оказались защитные механизмы, 
которые можно объединить в один кластер, который характеризуется мало осознаваемыми 

подавленными, вытесненными чувствами и желаниями студентов, сопровождающиеся  
высокой тревожностью, снижением критичности к своим поступкам, неуверенностью, 
сниженной самооценкой. Высокие показатели данных механизмов также характеризуются в 
поведенческом плане понижением эмоционального фона, апатией к происходящему, 

безынициативностью. Защитные механизмы, которые можно отнести к «социальным» 
(сублимация, рационализация, компенсация), оказались также чувствительны к воздействию 
VR, но не дали значимых результатов.  
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2. «Социальная» группа защитных механизмов несет большую значимость и важность для 

субъектов. Незначительное снижение показателей по шкалам этой группы под влиянием 
тренинговых VR-программ показывает эффективность последних при коррекции 

психических особенностей субъектов образовательной среды. 

Таким образом, тренинговые VR-программы могут быть использованы в практической 

деятельности педагогов и психологов образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образования для профилактики возникновения отрицательно 
окрашенных эмоциональных состояний студентов. На основе результатов данного 
исследования могут быть разработаны программы коррекционной работы по снижению 

агрессивности и тревожности обучающихся.  
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В статье представлен анализ актуальных дискуссий, касающихся 
доказательного подхода в образовании. Авторы показывают, что несмотря на 
распространенность ссылок на доказательный подход, доказательные практики 

и т.п., сами термины остаются чем-то вроде «пустых знаков», за 
содержательное наполнение которых идет идеологическая борьба. Авторы 
выделяют несколько дискуссионных тем, связанных с доказательными 
исследованиями и доказательным процессом практической работы: принцип 

иерархии versus принцип плюрализма в понимании доказательств и 
методологий; необходимость включения в доказательства теоретических 
представлений и объяснительных механизмов работы практики; соотношение 
доказательств, полученных во внешних систематических исследованиях, и 

экспертизы специалиста-практика; проблема усвоения и распространения 
научного знания versus проблема координации и сотрудничества науки и 
практики. Авторы полагают, что хотя исторически доказательный подход был 
связан с обращением к науке преимущественно как к институту предписаний, в 

его современных версиях отношения между наукой и практикой гораздо более 
сложные.  

Ключевые слова: доказательное образование, практика, основанная на 
доказательствах, практика, подкрепленная доказательствами, доказательные 

исследования, теории доказательств, доказательный процесс, использование 
исследований.  
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The article analyzes the current discussions on how to define evidence and 
implement evidence-based practice in education. Despite their frequent use, the terms 
“evidence-based practice”, “evidence-based education” etc. remain something like 
“empty signs” the meaning of which still needs to be defined. The authors highlight 

several discussion topics regarding research for evidence-based practice and 
evidence-based process: hierarchical versus pluralistic conception of evidence; 
theoretical reasoning as evidence; top-down evidence-based practice versus bottom-
up evidence-informed practitioner judgment; conception of research use as linear 

process of uptake or dissemination versus as bidirectional process by which research 
and practice mutually inform each other. It is presumed that although historically 
evidence-based approach was associated with an appeal to science primarily as an 
institution of prescription, in its  actual versions the relationship between science and 

practice is much more complex. 
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practice, research for evidence-based practice, conception of evidence, evidence-
based process, research use. 

https://orcid.org/0000-0002-2344-9543
mailto:e-mail:%20boussyguina@yandex.ru


Бусыгина Н.П., Подушкина Т.Г., Станилевский В.В. 
Доказательный подход в образовании: критический 

анализ актуальных дискуссий 
Психолого-педагогические исследования. 2021. 
Том 13. № 4. С. 162–176. 

 

Busygina N.P., Podushkina T.G., Stanilevsky V.V. 
Evidence-Based Education: Critical Analysis of Current 

Discussions 
Psychological-Educational Studies. 2021. Vol. 13, no. 4, 

pp. 162–176. 

 

 

164 

Funding. The reported study was funded by the Ministry of Education of Russia , project No. 073-

00041-21-03 dated 06.11.2021 «Development of methodological foundations for the formation of a 
unified national approach to the definition of evidence-based practices in social sphere and 

education».  

For citation: Busygina N.P., Podushkina T.G., Stanilevsky V.V. Evidence-Based Education: 
Critical Analysis of Current Discussions. Psikhologo-pedagogicheskie issledovaniya = 
Psychological-Educational Studies, 2021. Vol. 13, no. 4, pp. 162–176. 

DOI:10.17759/psyedu.2021130410 (In Russ.). 

Введение 

Движение в сторону доказательного подхода в области образования началось более 20 лет 
назад [11]. Его основой и главным ориентиром стала доказательная медицина, откуда и было 
заимствовано понятие доказательной практики (evidence-based practice), понимаемой как 
процесс принятия решений о медицинской помощи на основе имеющихся научных 

доказательств ее эффективности, клинической экспертизы специалиста и ценностей и 
предпочтений пациента с учетом факторов социального, культурного, организационного и 
пр. контекстов [1]

1
. 

Многими авторами сам переход к доказательным практикам описывается как 

несомненный прогресс [21; 23; 24; 25; 26]. Доказательный подход и в клинических, и в 
социальных областях ассоциируется с инновациями. Авторы отмечают, насколько 

значительным событием является его внедрение в образование: применение практик, 
основанных на доказательствах, привлекает в сферу образования специалистов, инвесторов, 
предпринимателей, а также обеспечивает значительный рост ее государственного 
финансирования; ориентация на использование и тиражирование лучших практик повышает 

эффективность системы образования; преподаватели имеют возможность сопоставлять 
данные исследований с собственным опытом и выбирать для своей практики наиболее 
работающие подходы и пр. [24; 25; 26]. В целом ориентация на доказательный подход 
представляется не только как лучший, но и как единственно правильный выбор, 

позволяющий специалистам в области образования идти в ногу со временем.  

Проблема, однако, в том, что четко понять, что же это такое – доказательный подход, 

довольно трудно. Согласно большинству авторов, он предполагает тесное сотрудничество 
науки и практики, и его спецификой является необходимость обращаться к данным научных 
исследований, к эмпирическим доказательствам эффективности программы или практики 
для принятия решений об их применении или распространении. Однако обращение к науке –  

это лишь самый общий принцип, который может применяться по-разному. Например, 
эмпирические данные какого типа, уровня, величины эффекта и т.п. можно считать 
доказательствами эффективности образовательной программы или практики? Необходимо 
ли требовать теоретические обоснования наблюдаемых эффектов, понимание их каузальных 
механизмов или доказательность может ограничиваться лишь констатацией причинной связи 

между переменными? Что делать в случае, если данные опыта противоречат статистическим 

                                              
1
 Аналогичное определение психологической доказательной практики дает Американская психологическая 

ассоциация: интеграция лучших доступных исследований и клинической экспертизы в контексте особенностей 

пациента, его культуры и предпочтений [5, с. 271]. 
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исследованиям, и финансировать ли практику, показывающую в исследованиях 
противоречивые результаты? Масса вопросов возникает и в связи с самим процессом 
принятия решений в конкретных практических контекстах. Например, как должен 

специалист-практик работать с данными исследований, чтобы можно было считать, что он 
действительно практикует доказательный подход: как искать нужные исследования среди 
множества исследований, на каких именно публикациях фокусировать внимание и как 
соотносить результаты исследований с собственным опытом и опытом коллег, учитывая, что 

ни одно исследование не дает однозначного ответа на практические вопросы, к тому же 
ситуация, в которой приходится принимать решения специалисту-практику, всегда включает 
в себя множество переменных, одни из которых фигурируют в одних исследованиях, другие 
– в других? На наш взгляд, несмотря на, казалось бы, достигнутый консенсус о 

необходимости ориентироваться на доказательный подход в образовании, социальной сфере, 
менеджменте и пр., сама ссылка на него ни о чем не говорит, более того, можно сказать, что 
«доказательный подход» по сей день остается чем-то вроде «пустого знака», за значение 
которого идет своего рода идеологическая борьба. 

Цель данной статьи – анализ актуальных дискуссий вокруг доказательного подхода в 
образовании, систематизация их основных тем. Мы полагаем, что содержательное 

наполнение терминов (доказательный подход, доказательные практики) – продолжающийся 
процесс, в котором можно наблюдать столкновение разных позиций. Как показывает наш 
анализ, дискуссии концентрируются, во-первых, вокруг ключевых вопросов доказательных 
исследований (research for evidence-based practice) и, во-вторых, вокруг проблемных 

моментов самого доказательного процесса принятия решений в практических сеттингах  
(evidence-based process). 

Доказательные исследования  

Иерархия методологий по «силе научности» или плюралистический взгляд на эмпирические 

свидетельства и методы? 

В большинстве руководств по доказательному подходу принята иерархия доказательств 

(evidence) и методологий, с помощью которых они были получены. Рандомизированные 
контролируемые исследования (РКИ) и систематические обзоры занимают верхние строчки 

рейтинга по «силе научности», далее следуют квазиэкспериментальные исследования  без 
процедур рандомизации, а нижние строчки занимают качественные исследования, 
наблюдения, анализ случаев и т.п. [28; 29]. Любопытно, что первоначально в отчете о 
доказательных практиках Целевой группы Американской психологической ассоциации было 

представлено плюралистическое понимание доказательств, однако позже ассоциация 
изменила концепцию и стала поддерживать принцип иерархии доказательств и методологий. 
Размышляя над тем, что произошло применительно к практикам психологического 
консультирования и психотерапии, но что, по нашему мнению, вполне приложимо и к 
образовательным практикам, Н. Ловас (N. Lovasz) и Дж. Клегг (J. Clegg) отмечают, что 

концепция доказательства формировалась под влиянием социальных и политических 
факторов и не может рассматриваться в отрыве от них [19]. 

Ряд авторов возвращается к обсуждению возможностей и ограничений исследовательских 

методологий и говорит о значении различных дизайнов для доказательных исследований, не 
ориентируясь на принцип иерархии [20; 31; 32]. На наш взгляд, смысл дискуссии не 
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ограничивается лишь вопросами методологического характера. От того, как понимаются 
обоснования и доказательства, во многом зависит конфигурация самих практик. Б. Латур в 
работах, посвященных «техно-науке» как одной из главных характеристик современного 

общества, показывает, что успехи науки, те великие достижения, которые происходят в мире, 
когда в нем начинают применяться научные технологии, возможны лишь при условии 
трансформации самого мира, организации его по образу и подобию научной лаборатории [3; 
4]. Согласно Б. Латуру, успех подхода Пастера во Франции был возможен лишь при условии 

«пастеризации Франции»
2
. Иными словами, дело не в том, что применение научного метода 

ведет к потрясающим успехам в разных областях жизни (или, как пишет один из ярких и 
последовательных сторонников доказательного подхода в образовании Р. Славин (R. Slavin) 
[23], экстраординарные сдвиги в медицине, сельском хозяйстве и других областях есть 

результат принятия специалистами-практиками научных данных в качестве главного 
основания для своей практики), а в том, что сами практики перестраиваются в соответствии с 
«лабораторными предписаниями». Следуя за Б. Латуром, Г. Биеста (G. Biesta) [8] пишет, что 
научные знания и методы инкорпорируются, включаются в состав практик, трансформируют 

саму жизнь, формируя новые сети из людей, вещей, денег, организаций, карьер, интересов и 
т.п., и только при этом условии они становятся применимы – могут восприниматься в 
качестве основания для практики. Поддержка принципа иерархии научных методологий, как 
и принятие плюралистического взгляда на них будут способствовать формированию разных 

научно-практических комплексов, разных сетей «человеческих и не-человеческих агентов» 
(термин Б. Латура), разных систем взаимосвязей между ними, соответственно , задавая 
различные конфигурации практик. Мы не хотели бы здесь останавливаться на тех 
социальных и политических процессах, которые привели к установлению доминации 

принципа иерархии доказательств и методологий, поскольку это потребовало бы 
специального анализа. Но хот им еще раз подчеркнуть, что ориентация на этот принцип 
влечет за собой и подкрепляет «РКИ-зацию» практической сферы, т.е. ее организацию в 
соответствии с правилами построения экспериментов. И еще раз подчеркнем также, что 

несмотря на установившуюся доминацию принципа иерархии методологий, голоса в пользу 
плюрализма продолжают звучать, причем в своей аргументации его сторонники часто 
апеллируют к особенностям самих практик, сопротивляющихся форматированию их в 
соответствии с особенностями «строгих» исследова ний (алгоритмизации, формализации и 

т.п.). 

В литературе достаточно подробно освещаются эпистемологические проблемы 

рандомизированных контролируемых исследований [17; 33]. Например, в исследованиях 
эффектов практик необходимо ясно определить само ядро вмешательства, те переменные, 
благодаря которым практика и может «работать». В случае социальных, в том числе 
образовательных, практик зачастую крайне трудно понять, когда мы имеем дело с факторами 

                                              
2
 Англоязычная версия работы Б. Латура так и называется – «Пастеризация Франции» [18]. Переводчик книги 

Б. Латура на русский язык А.В. Дьяков так комментирует его взгляд на науку: «Присмотревшись чуть 
внимательнее, мы обнаруживаем, что эти «открытия» и изобретения (а это, в сущности, одно и то же) 

действуют повсеместно именно потому, что повсеместно распространяются сети, забрасываемые из 
лаборатории… Таким образом, лаборатория оказывается не местом открытия, а орудием насильственного 
насаждения определенного порядка» [2, с. 18]. Заметим, однако, что Б. Латур отнюдь не снижает значимости 

науки, но переосмысляет механизм ее действенности. 
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контекста, в котором осуществляется практика, а когда те, кто ее осуществляют, делают это 
недостаточно качественно, не контролируют ситуацию. Одна и та же обучающая практика 
может принимать различные формы от класса к классу или от учителя к учителю. Таким 

образом, есть множество факторов, которые могут быть источником не случайных ошибок. 
Рандомизация не позволяет полностью справиться с эффектом фоновых различий , и, более 
того, попытки контролировать его могут приводить к снижению внешней валидности 
исследования (известная «дилемма экспериментатора»). Ключевая слабость 

рандомизированных экспериментов, которая подчеркивается даже в клинических 
исследованиях, – нерепрезентативные выборки, если же попытки набрать репрезентативную 
выборку все же предпринимаются, ее репрезентативность все равно остается под вопросом в 
связи с невозможностью учесть все факторы, по которым должна быть проанализирована 

популяция. Вдобавок ко всему сказанному, в отличие от клинических исследований в 
области образования практически невозможен ни слепой метод, ни двойной слепой метод: 
крайне трудно вообразить себе ситуацию, когда участие в образовательной практике для 
кого-либо (как для самих участников, так и для наблюдателя) останется скрытым. 

Мы отнюдь не хотим сказать, что рандомизированные контролируемые исследования –  
бесполезная или слабая затея. Безусловно, им принадлежит очень важная роль в 

исследовании причинно-следственных отношений между воздействием и его эффектами. И 
мы отдаем себе отчет в том, что эпистемологических проблем у других методологических 
дизайнов и методов, по крайней мере, не меньше. Как подчеркивает М. Хаммерсли  
(M. Hammersley) [17], нет «королевской дороги» к надежным научным доказательствам и, 

более того, любые полученные в исследованиях доказательства принципиально 
фаллибельны: результаты могут быть ошибочны, как бы тщательно ни проводилось 
исследование. Принцип иерархии методологий создает иллюзию, что благодаря методу 
можно получить надежные доказательства эффективности практики. Однако любые 

опубликованные результаты требуют «читателя» – взгляда тех, кто способен критически 
отнестись к этим результатам и принять решение об их использовании для осуществления 
той или иной практики. В конечном счете то, что будет считаться «хорошими 
доказательствами», зависит от специфики вопроса, задаваемого специалистом -практиком [9].  

В целом можно сказать, что плюралистический, неиерархический взгляд на доказательства и 
методологии вполне соответствует и общим принципам научности, и принципу 
практической эффективности, определяющим доказательный подход. Однако, как мы 
подчеркнули выше, он ведет к формированию другого научно-практического комплекса, на 

наш взгляд, более согласующегося с разнообразием жизненного мира и принципами 
демократического общества. 

Является ли теоретизация доказательством? 

Как правило, в доказательном подходе под доказательствами понимаются результаты 

эмпирических исследований, показывающие, что практика эффективна. Согласно точке 
зрения, получившей доминацию, наибольшей силой обладают результаты 
рандомизированных контролируемых исследований и их метаанализ, однако многие авторы 
придерживаются более плюралистического взгляда и предлагают модели, объединяющие 

разные типы эмпирических доказательств, полученные в исследованиях различного дизайна, 
не ранжируя их по силе значимости, а соотнося их с разными практическими задачами. 
Например, Р. Апшур (R. Upshur) с соавторами [31] разработали «инклюзивную модель» 
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доказательств в клинических практиках, в которой данные, традиционно считающиеся 
«слабыми» (анализ случаев, качественные исследования на малых выборках), оказываются 
наиболее важными для понимания смыслов практики ее участниками, их установок, систем 

верований и «эпистемологических рамок», характерных как для врача, клинического 
психолога, так и для пациента. 

Как, однако, относиться к теоретическому и концептуальному знанию в качестве 

возможной опоры для обоснования практики? При чтении руководств по доказательному 
подходу может сложиться впечатление, что теоретическим представлениям о причинных 
механизмах «работы» практики не придается достаточного внимания. Например, авторы, 

занимающиеся клиническими практиками [27; 30], размещают представления о патогенезе 
расстройств в самом низу иерархии доказательств, наряду с клиническими наблюдениями. А 
сторонник доказательного подхода в образовании Р. Славин (R. Slavin) [23; 26] связывает 
научность именно с эмпирическим методом, по-видимому, воспринимая теории как не более 

чем спекуляции.  

Однако в литературе можно встретить и другой взгляд. Т. Уард (T. Ward) с соавторами 

[32] высказывают критику в адрес чрезмерного акцентирования эмпирической стороны 
обоснования практик, следствием которого является недостаток теоретического и 
концептуального анализа. Для специалистов-практиков огромное значение имеет не только 
факт, что практика работает, но и почему и как она работает. Акцент  на хорошем качестве 

данных о результативности практики имеет смысл только в случае выбора типа 
вмешательства, но мало что дает, когда необходимо понять и оценить психологические 
проблемы и на этой основе, например, разработать план консультативной работы.  Каков 
причинный механизм изменения и как можно объяснить наблюдаемые эффекты – на наш 

взгляд, ответ на подобные вопросы является важнейшим шагом в решении задачи 
полноценного обоснования практики. Такие вопросы относятся к теоретическим, а потому 
требуют перехода к оперированию объектами более высокого уровня абстракции, чем 
собственно эмпирические данные. 

Мы полагаем, что отношение к теоретическому знанию в контексте доказательного 
подхода будет зависеть от того, как понимать доказательство (evidence). Обычно его 

употребляют в значении эмпирического факта или свидетельства. Однако его можно 
понимать и более широко. Например, Р. Апшур (R. Upshur) с соавторами определяют 
доказательства как «наблюдение, факт или организованную совокупность, предлагаемую для 
поддержки или обоснования выводов и убеждений… доказательства предлагаются в 

процессе обдумывания, обычно для того, чтобы обосновать некоторые утверждения» [31, с.  
92]. Р. Анджум (R. Anjum) с соавторами говорят о доказательствах в широком смысле, 
объединяя под ними концептуальный анализ и теоретическое обоснование  [6]. Т. Уард   
(T. Ward) и соавторы предлагают употреблять термин «доказательство» в значении 

«информации» или «релевантных соображений» (relevant consideration) и показывают, что 
именно такое понимание доказательств дает специалисту-практику гораздо больше 
инструментов научного опосредования собственных решений и действий [32]. Мы могли бы 
добавить, что включение теоретических положений в концепцию доказательств и расширяет 

арсенал возможных аргументов, касающихся процесса и результатов «работы» практики, и 
делает эти аргументы более осмысленными в научном плане. 
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Доказательный процесс 

Практика, основанная на доказательствах (evidence-based), или практика, подкрепленная 

доказательствами (evidence-informed)? 

Доказательный подход – это не только проведение исследований, на результатах которых 

должны основываться решения о применении и распространении тех или иных практик, но и 
определенный процесс практической работы, главным компонентом которого является 
обращение специалиста-практика к данным научных исследований.  

В образовании доказательная практика определяется как продуктивное использование 
научных доказательств эффективности программ и практик в процессе образовательной 

деятельности. Результаты научных исследований рассматриваются как главный ресурс и 
направляющий ориентир для принятия профессиональных решений в области образования 
[12]. 

Как свидетельствуют исследования [12; 13; 22], учителя и преподаватели вузов, а также 

школьная и вузовская администрация в целом положительно относятся к доказательному 
подходу, готовы обращаться к научным публикациям для ответа на свои практические 

вопросы и периодически делают это. Вместе с тем в исследованиях подчеркивается, что у 
учителей порой недостает навыков, ресурсов или мотивации более основательно изучать 
научную литературу и использовать ее для обновления своей практики [10]. То же самое 
можно сказать и о руководителях школ, которые, несмотря на позитивное отношение к 

доказательным практикам, далеко не всегда мотивированы основывать свои решения на 
научных доказательствах.  

Представленная в литературе дискуссия развертывается вокруг того, как именно в 

практических сеттингах, в ходе осуществления обучающей деятельности и в сфере политики 
образования в целом использовать данные научных исследований. Понятно, что на практике 
приходится действовать и принимать решения в условиях высокой неопределенности и 

учитывать множество факторов, так что исследования не могут ответить на все вопросы 
специалиста-практика. Сторонники доказательного подхода подчеркивают, что наряду с 
научными данными важнейшую роль в принятии решений играет экспертиза специалистов, 
действующих в конкретных ситуациях на основе своего опыта и опыта коллег. Однако как 

сочетать обращение к исследованиям и практический опыт, чему отдавать приоритет – на 
эти вопросы можно отвечать по-разному. Весьма распространенным является подход 
«сверху вниз» (top-down), когда специалистам-практикам предписываются правила 
организации их деятельности в соответствии с полученными в исследованиях данными, 

например, спускаются сверху «лучшие практики», которые им необходимо применять в 
своей работе, придерживаясь строгих правил регламентации, написания планов и отчетов, 
соблюдения процедур, измерения эффектов и т.п. «Требование, чтобы практика была 
основана на доказательствах (evidence-based), – пишет М. Хаммерсли (M. Hammersley), –  

оказалось влиятельным, по крайней мере отчасти, потому, что оно четко вписывается в 
программу менеджериализма, ставшую в последние годы столь влиятельной в образовании и 
других сферах» [17, с. 144].  

Многие авторы подчеркивают, что при таком подходе выхолащивается смысл 

практической работы, и предлагают подход «снизу вверх» (bottom up), когда необходимость 
в обращении к данным научных исследований не спускается сверху, а возникает изнутри 
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самого практического опыта. Вместо практики, основанной на доказательствах (evidence-
based), предлагается модель практики, подкрепленной или поддержанной доказательствами 
(evidence-informed). Судя по имеющейся литературе [10; 14; 16], в области образования 

именно эта позиция сейчас становится приоритетной.  

Проблема принятия и распространения научного знания или проблема координации и 

сотрудничества науки и практики? 

В большинстве источников трудности применения доказательного подхода в тех или иных 

практических областях представлены с точки зрения факторов, осложняющих обращение 
специалистов-практиков к научным данным. Например, трансфер знания из научной области 
в области практики ограничивают значительные разрывы между моментом времени, когда 
проводятся исследования, и моментом времени, когда их результаты доводятся до практиков, 

а также сложности, связанные с организацией обучения преподавателей новым методам и 
практикам работы. В исследовании, проведенном Дж. Беллами (J. Bellamy) c коллегами в 
2006 году [7], было выделено четыре основных препятствия внедрения доказательных 
практик, которые остаются актуальными по сей день: 1) недостаток знаний специалистов о 

практиках, показавших эффективность в научных исследованиях; 2) несовпадения, когда 
специалисты-практики считают, что научные исследования им мало помогают, поскольку 
предлагаемые в них «рецепты» не подходят для применения в той разнообразной аудитории, 
с которой они работают; 3) подозрительность специалистов-практиков, полагающих, что 

доказательный подход призван в первую очередь сократить стоимость обучения или 
продвинуть «политически верный» образовательный подход вместо того, чтобы отвечать 
интересам учащихся; 4) недостаток ресурсов, и прежде всего времени, навыков и опыта в 
обращении с новой научной информацией.  

Р. Славин (R. Slavin) [24] приводит три условия, позволяющие продуктивно внедрять 
доказательный подход в образовании. Во-первых, должен существовать широкий спектр 

научно обоснованных программ на всех уровнях и во всех разделах образования; эти 
программы должны быть адаптированы к использованию во всех странах и регионах. 
Небольшое количество существующих доказанных программ не сможет способствовать 
реформе. Во-вторых, полученные в ходе независимых исследований, внушающие доверие, 

понятные и практически применимые научные данные должны быть доступны для 
преподавателей, администрации и чиновников. В-третьих, государственные органы должны 
финансировать и поддерживать развитие доказательных практик в образовании.   

В последние годы, однако, появились работы, в которых сама проблема ставится 

несколько иначе. Дело не только в том, как способствовать усвоению и распространению 
данных научных исследований среди практиков, но главным образом в том, как организовать 

процесс взаимного продуктивного сотрудничества научного сообщества с сообществами 
специалистов из практических сфер. Разрыв между наукой и практикой переосмысляется как 
сложная проблема, затрагивающая и использование, и производство научного знания. В 
качестве примера можно привести работу Э. Фарли-Риппл (E. Farley-Ripple) с соавторами 

[15], где предлагается концептуальная модель, в рамках которой использование 
исследований в школах предстает не просто как проблема принятия и распространения 
научного знания, но как многомерная проблема, требующая более глубокого понимания 
взаимоотношений между исследованиями, практикой и их координации. Мы полагаем, что 
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именно решение задачи координации исследовательской и практической работы в различных 
условиях организации образования (в конкретных странах, регионах, профессиональных 
областях и др.), разработка моделей такой координации и их претворение в жизнь – зона 

ближайшего развития доказательного подхода в образовании.  

Заключение 

В статье мы кратко представили основные линии дискуссий о том, как понимать 

доказательный подход в образовании. На наш взгляд, дискуссии разворачиваются, во-
первых, вокруг понимания того, что именно можно считать доказательствами (evidence). 
Несмотря на доминирующий принцип иерархии доказательств и методологий, в настоящее 

время высказываются веские аргументы в пользу плюралистического взгляда и 
разрабатываются модели, в которых доказательства выстроены в соответствии с 
решаемыми с их помощью практическими задачами. 

Во-вторых, дискуссии касаются того, каким должен быть доказательный процесс 

реализации практики. По-видимому, в области образования подход, предписывающий 
правила организации практики, исходя из данных внешних систематических исследований 

(модель практики, основанной на доказательствах, evidence-based practice), уступает 
приоритет подходу, нацеливающему на интеграцию различных доказательств – как 
полученных во внешних исследованиях, так и приобретенных в результате опыта (модель 
практики, подкрепленной доказательствами, evidence-informed practice).  

Важные сдвиги прослеживаются в осмыслении трудностей внедрения доказательного 
подхода в образовательные организации. Проблема присвоения и распространения научного 

знания среди специалистов-практиков переформулируется в более комплексную проблему 
сохраняющегося разрыва между наукой и практикой, для разрешения которой необходимо 
искать новые формы сотрудничества между академическим сообществом и сообществами 
специалистов-практиков.  

Мы полагаем, что хотя исторически доказательный подход был связан с обращением к 
науке как к «орудию насильственного насаждения определенного порядка», сегодня все 

большее значение приобретают «мягкие» концепции доказательной практики, которые 
основаны на неиерархической модели доказательств, интегрирующей как эмпирические 
данные разного типа, так и теоретические объяснения, и в которых важнейшая роль 
отводится экспертизе специалиста-практика, обращающегося в своей работе и к результатам 

внешних исследований, и к доказательствам, получаемым изнутри практического опыта.  
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В статье предложен анализ специфики становления доказательного подхода в 
социальной сфере в нашей стране. Длительное отсутствие диалога между 
социальными науками и социальными практиками определяет большую часть 
методологических проблем, возникающих при сборе доказательной базы и 

описании социальной практики в доказательном ключе. Весь объем проблем 
разделяется авторами на два крупных блока: программный дизайн и 
доказательный дизайн, тесно связанные друг с другом. В статье 
рассматриваются методологические сложности с выделением комплекса 

необходимых и достаточных для изменения действий, описанием механизма, 
составляющего суть интервенции, а также сложности научно-теоретического 
обоснования практики и сложности, связанные с процессом сбора и анализа 
эмпирических данных относительно влияния интервенции на 

благополучателей. В заключении делается вывод, что внедрение в социальную 
сферу доказательного подхода становится важным условием для объединения 
социальной науки и социальной практики.  
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The article offers an analysis of the specifics of the formation of the evidence-based 
approach in our country. Long-term lack of evidence-based social practices. The 
entire volume of problems is divided by the authors into two large blocks: a software 
interface connected to each other. The article examines methodological methods of 

complexity with the identification of a set of actions necessary and sufficient for 
changes, a description of the mechanism that constitutes the essence of the 
intervention, the scientific and theoretical justification of the practice and the 
complexity associated with the process of collecting and analyzing empirical data on 
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Введение 

Одной из важнейших новаций, повлиявшей на развитие психологических и социальных 

практик в последние три десятилетия, стало внедрение в социальную сферу доказательного 
подхода. Как отмечается в ряде публикаций [10; 19], формирование и развитие 

доказательного подхода можно оценивать как парадигмальный сдвиг в области понимания и 
оказания психологической и социальной помощи. Его главная характеристика – тесная 
взаимосвязь сотрудничающих друг с другом научно  обоснованной практики и практико-
ориентированной науки [20]. 

Доказательный подход (далее – ДП), основанный на применении исследовательских 
методов для обоснования эффективности социальных практик, открыл новую перспективу 

развития социальной политики в сфере детства [2]. Сегодня во многих развитых странах 
отбор и масштабирование программ и практик социальной и психологической помощи 
осуществляется с опорой на данные об их эффективности и безопасности, полученные в 
научных исследованиях [11; 12; 14].  

Общий вектор развития психосоциальных практик в доказательном ключе наблюдается и 
в нашей стране. В этой статье мы рассмотрим методологические проблемы доказательного 

описания социальных практик в социокультурном и междисциплинарном контексте, 
влияющем на становление ДП в нашей стране.  

Подходы к отбору лучших практик, сложившиеся в нашей стране, до сих пор не 

предполагают, что их разработчики должны представить убедительные свидетельства 
относительно результативности предлагаемых ими инициатив. С нашей точки зрения, такая 
ситуация сложилась не случайно: долгое время социальные науки и социальная практика в 

России существовали как две почти не пересекающиеся друг с другом области. Эти 
особенности сосуществования «академиков» и «практиков» находят отражение и в том, 
каким образом те и другие сейчас понимают, принимают и применяют идеи доказательного 
подхода. 

Важным фактором, который также необходимо учитывать при рассмотрении перспектив 
применения инструментов доказательного обоснования в социальной сфере, является то, что 

доказательный подход обладает серьезным управленческим потенциалом как на микро, так и 
на макроуровне, обеспечивая качество социально-психологической помощи: ее 
результативность, безопасность, отсутствие негативных эффектов и т.п. В мировой практике 
ДП в социальной сфере развивался в тесной связи со становлением представлений о 

возможностях управления социальными изменениями и практикой социального 
проектирования. Сегодня ООН и его институты призывают обратить особое внимание на 
доказательное проектирование как механизм повышения эффективности программ, 
решающих самые болезненные социальные проблемы [18]. 

Под доказательным проектированием принято понимать: 1) соблюдение правил 
программного дизайна и стандартов его реализации и 2) планирование деятельности на 

основе анализа существующих доказательств ее эффективности для достижения позитивных 
социальных изменений [28]. Из определения видно, что понятие двусоставное и кроме 
практики, основанной на доказательствах (evidence-based practice), подразумевает также 
проектный подход к дизайну программ (program-planning frameworks) [15]. 
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Социальное проектирование – сравнительно молодая для нашей страны область и 

знакомство отечественных специалистов с ее теоретическим и методическим аппаратом пока 
идет фрагментарно. За последнее десятилетие, осваивая методы социального 

проектирования, многие российские специалисты уже научились мыслить в логике 
постановки целей и достижения социальных результатов. Однако применение новой 
методологической рамки в процессе доказательного обоснования практик по-прежнему 
является ресурсоемкой задачей для профессионалов социальной сферы.  

Отсутствие в течение длительного времени диалога между представителями 
академической науки, социально-психологической практики и государственного управления 

привело к наличию ряда социально, культурно и исторически обусловленных факторов, 
влияющих на становление доказательной парадигмы в нашей стране.  В попытке выйти за 
рамки междисциплинарной дилеммы при внедрении ДП в социальной сфере и обеспечить 
общие методологические основы в понимании «доказательности» представителями 

межотраслевой экспертной группы в 2018 году был разработан первый вариант методологии 
доказательного обоснования социальных практик в нашей стране (Стандарт доказательности 
практик в сфере детства). По сути, данный документ очертил возможную область 
междисциплинарного сотрудничества науки, практики и управления, направленного на 

систематическое обоснование эффективности социально-психологической помощи путем 
обращения к научным теориям и данным исследований. 

В качестве единицы доказательного анализа в Стандарте было предложено рассматривать 

«социальную практику», задавая тем самым профессиональную полемику относительно 
границ понятия «социальная практика»: что собой представляет социальная практика, к 
какой области знания/профессиональной отрасли она может относиться (социальная помощь, 

психологическое консультирование, психотерапия, здравоохранение, психологическая 
коррекция, реабилитация и пр.); есть ли ограничения при определении масштаба практики 
(например, можно ли к социальной практике отнести образовательную программу, 
социальную технологию, психологическую методику, подход или научную школу).  

В качестве аналога понятия «социальная практика» отечественные авторы [6] используют 
комплексное определение «технология социальной работы», которое можно рассматривать и 

как теоретический конструкт, и как процесс деятельности, отражающие содержание 
различных направлений социальной работы.  

Однако в основе «технологии социальной работы» заложен некий внутренний механизм, 

определяющий сущность влияния действий специалиста на процесс изменения ситуации 
клиента, который в международной практике принято определять как «интервенцию» 
(interventio – вмешательство). В социально-психологической работе понятие «интервенция» 

используется для обозначения широкого спектра видов и форм профессионального 
воздействия, приводящих к изменениям в жизненной ситуации человека в желаемом 
направлении. Понятие «интервенция» активно используется в социальной работе, 
психотерапии, в консультировании, образовании, медиации, социальном проектировании и 
целом ряде других профессиональных направлений.  

Содержание понятия «социальная практика», предложенного в Стандарте, в большей 
степени соответствует понятию «интервенция», чем понятию «технология социальной 
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работы», несколько сужающему возможные области применения доказательного знания в 
гуманитарной практике (где «технология» – лишь одна из форм существования практик, 
наряду с «политикой», «подходом», «программой», «проектом» и т.п.).  

Методологическая проблема границ понятия «социальная практика» отчасти была 
разрешена путем ее конкретизации: в Стандарте социальную практику предлагается 

понимать как совокупность взаимосвязанных процедур и способов профессионального 
воздействия, направленных на достижение заранее запланированных позитивных изменений 
в жизни конкретных социальных групп или общества в целом . В качестве примеров 
«социальных практик» можно привести широко распространенные «школа приемных 

родителей», «профилактика отказов от новорожденных», «постинтернатное сопровождение», 
«сопровождение замещающих семей» и пр.  

Стандарт также предложил специалистам социальной сферы рамку для систематизации 

информации о практике в доказательном ключе, структуру  сбора эмпирических данных и 
требования, позволяющие оценивать уровень доказанности результатов практики.  В данной 
статье мы рассмотрим ряд методологических проблем, возникающих при сборе 

доказательной базы и описании социальных практик в доказательном ключе, основываясь на 
результатах апробации Стандарта в российской практике.  

Программный дизайн практики 

Сначала рассмотрим представления о «программном дизайне» практики. Здесь мы 
впервые сталкиваемся с задачей «упаковки» социальной практики в соответствии с  

правилами управления деятельностью, которая выступает как первый вызов в зоне 
междисциплинарного пересечения двух областей (практики социально-психологической 
помощи и практики социального проектирования). Программный дизайн предписывает ряд 
общих требований к описанию социальной практики в соответствии с проектной логикой: 

четкое определение целевых групп (благополучателей), выделение фокуса социальной 
проблемы и описание ожидаемых результатов. 

1. Определение целевых групп 

Первой трудностью, возникающей при определении границ «практики», является четкое 

выделение социальных групп – участников и благополучателей практики. Прямые 
благополучатели – это социальные группы, которые получают или получат 
непосредственную «пользу» благодаря реализации практики (например, кризисные семьи 
или подростки в трудной жизненной ситуации). Тем не менее не всегда прямые 

благополучатели оказываются в центре реализации практики. В зависимости от фокуса 
проблемы целевой аудиторией могут становиться и те социальные группы, от которых 
зависит благополучие первых. Это означает, что практика может быть направлена на работу 
с социальным окружением, институциональной средой, даже общественным мнением или 

правовым пространством, оказывающими значимое влияние на жизненную ситуацию 
благополучателей практики. 

При всей видимой простоте в большинстве случаев эта задача оказывается довольно 

сложной даже для опытных профессионалов. Специалистам, полностью погруженным в 
работу с социальной проблемой, понимающим весь сложный спектр взаимосвязей 
разноуровневых причин и следствий, иногда не удается ясно увидеть, какие же социальные 
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группы в данном конкретном случае можно считать целевыми. А именно – какие конкретно 
категории благополучателей и участников необходимо вовлечь в работу, чтобы проблема 
«могла» быть решена. Ключевым фактором при определении целевых групп практики 

является именно «необходимость» вовлечения конкретной социальной группы для решения 
поставленной проблемы. 

2. Выделение социального ядра проблемы 

При описании практики в проектной логике также крайне важно четко определить фокус 

социальной проблемы. В зависимости от масштаба и ресурсов организации практика  может 
быть направлена как на решение локальных задач благополучателей (микроуровень), так и 
на решение задач более глобальных (мезо- и макроуровень) [6].  

Для специалистов с психолого-педагогическим «бэкграундом» сложно бывает увидеть 

социальные аспекты проблемы и определиться с масштабом интервенции.  Тем не менее 
именно социальный фокус проблемы делает практику значимой и актуальной с точки зрения 

ожиданий общества в целом. Можно сказать, что проблемы преимущественного 
психологического характера остаются в зоне личной ответственности человека за 
благополучие его семьи, родителей, ребенка. Система же социальной помощи начинает 
работать в зоне социального риска, когда некоторая социально-психологическая дисфункция 

определенной социальной группы становится «угрозой» для благополучного существования 
представителей этой группы или общества в целом. Именно симптоматика социального 
неблагополучия оказывается в зоне внимания специалистов и является основной причиной и 
поводом для «входа» в ситуацию клиента и оказания помощи. 

Таким образом, социальная практика должна быть ориентирована на решение конкретной 
актуальной социальной/психосоциальной проблемы конкретных целевых групп, 

находящихся в зоне возможного или уже реализовавшегося социального риска. В общей 
картине целого спектра причин и следствий, приводящих к реализации рисков в жизненной  
ситуации социально уязвимых групп, важно выделить именно те аспекты социального 
неблагополучия, на которые может значимо повлиять работа специалистов, реализующих 

практику.  

3. Определение социальных результатов практики 

В постановке профессиональных задач практики от ясного понимания фокуса социальной 
проблемы, на решение которой направлена практика, мы переходим к описанию социально 

значимых изменений в ситуации целевых групп, достижение которых можно с высокой 
долей вероятности прогнозировать после работы специалистов (формулировке «социальных 
результатов»). Здесь мы опять можем столкнуться с неосознаваемым конфликтом между 
психологическим и социальным пониманием результатов работы у практиков с разным 

профессиональным «бэкграундом».  

Одним из инструментов, пришедших из социального проектирования, является 
логическая модель практики (ЛМП) [9]. При разработке ЛМП предлагается различать 

несколько уровней результатов социальных практик: 1 – результаты отдельных действий и 
активностей (мероприятий), 2 – результаты реализации комплекса деятельности в целом 
(запланированные изменения в ситуации целевых групп в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе) и 3 – результаты социального влияния практики (ее отсроченный социальный 
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эффект). 

Разработка ЛМП помогает увидеть и зафиксировать последовательность, масштаб и 

содержание изменений в состоянии и ситуации целевых групп, чтобы иметь возможность 
отслеживать эти изменения и подобрать адекватные инструменты сбора данных, 
подтверждающих эти изменения на каждом этапе реализации практики.  

Иерархия результатов определяет, по сути, содержание и масштабы дальнейших 
интервенций. Зачастую исполнители программ не имеют четкого представления о том, какие 

шаги необходимо предпринять, чтобы достичь конечного результата (цели программы). 
Отсутствие четкого понимания существенно снижает вероятность достижения самой цели, 
поэтому для описания деятельности необходимо иметь четкую структуру, каркас, на 
который собираются все необходимые элементы. Этим каркасом может и должна выступать 

ЛПМ. 

Доказательный дизайн практики 

«Доказательный дизайн» практики предполагает разработку алгоритмов на основе анализа 

данных о том, насколько те или иные действия специалистов способствуют достижению 
позитивных изменений в ситуации благополучателей. В этой об ласти программный 

менеджмент предлагает нам свои инструменты и методологию, призванные повысить 
вероятность достижения ожидаемых социальных изменений [21]. 

1. Описание механизма, составляющего суть интервенции 

В этом разделе мы опять вернемся к пересечению понятий в междисциплинарном 

пространстве. Разработчики практик часто испытывают сложности с аналитическим 
обобщением сути предпринимаемых ими интервенций и лежащего в их основе механизма 
влияния. Иными словами, специалисты-практики испытывают сложности с описанием того, 
что в социальной работе называется «интервенцией», а в социальном проектировании 

принято называть «теорией изменений».  

Впервые понятие «теория изменений» было введено Кэрол Вайсс [22] , которая  

предложила описывать замысел программы в виде цепочки шагов, каждый из которых 
заканчивается достижением определенного результата. Эта цепочка должна начинаться с 
деятельности в рамках программы и вести к достижению ее долгосрочной цели. Такой 
способ описания Вайсс предложила назвать «теорией изменений» (ТИ) [5].  

В отличие от логической модели, которая дает узкий практический взгляд на взаимосвязь 
вкладов в программу и ее ожидаемых результатов, ТИ описывает процесс запланированного 

социального изменения, начиная с исходных предположений и заканчивая долгосрочными 
целями. ТИ предлагает широкий взгляд на то, как достичь желаемых изменений, и 
предполагает тщательное продумывание необходимых для этого условий. Кроме 
перечисления действий, которые должны привести к изменениям, ТИ включает и объяснение 

того, как и почему эти действия приведут к желаемым изменениям [13].  

2. Сбор и анализ эмпирических данных о результатах практики  

Сквозной ценностью доказательного подхода является ориентация на постоянный поиск 
данных и их практическое использование с целью повысить эффективность оказываемой 

помощи. В связи с этим критически важным становится не только научная природа 
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имеющихся доказательств, но и их потенциал превратиться в реальные изменения.  

Можно выделить два полюса мнений относительно качества доказательств [16]. 

Сторонники первого, более радикального, верят, что управление, основанное на 
доказательствах, возможно, но при наличии неуклонного следования определенным и 
строгим подходам. Ученые, придерживающиеся данной позиции, рекомендуют принимать 

решения, основываясь на результатах рандомизированных контролируемых исследований 
(наивысший уровень доказательности). 

Апологеты второй позиции, компромиссной, считают, что грамотный подход к принятию 

решений заключается в использовании лучших доступных данных. По их мнению, важно 
учитывать неизбежно возникающие в процессе принятия решений конфликты интересов, 
разнообразие мнений, различные ценности, идеологические и экономические факторы.  

Такое более широкое понимание легло в основу доказательного подхода в социальной 
сфере, где доказательная практика обычно описывается как интеграция в процессе принятия 

решений лучшего доступного на данный момент эмпирического базиса, экспертизы 
специалиста-практика и ценностей и предпочтений клиента [17].  

Для изучения эффектов и результатов социальных практик используются различные виды 

дизайна исследований, имеющих различный статус в соответствии с представлениями о 
научной строгости методологии и точности полученных с ее помощью данных. Следствием 
иерархических представлений о научных методологиях стало убеждение ряда авторов, что 

практикой с эмпирически подтвержденной эффективностью можно считать лишь ту, которая 
продемонстрировала результаты в серии рандомизированных контролируемых 
экспериментов.  

Многие сторонники доказательного подхода в социальной сфере сегодня отказываются от 

однозначной иерархии методологий, но при этом сохраняют основной принцип этого 
подхода – опору на научные исследования, необходимость осознанного, внимательного и 

индивидуализированного обращения к практикам, получившим эмпирическое 
подтверждение в научных исследованиях.  

За последние 30 лет стратегии смешивания методов в социальных науках приобрели 

статус самостоятельного методологического направления [3]. «В стратегиях смешивания 
методов исследователь собирает и анализирует как качественные, так и количественные 
данные, основываясь на исследовательском вопросе; смешивает (интегрирует или соединяет) 

их параллельно или последовательно; рассматривает эти процедуры в рамках выбранного 
философского или теоретического подхода; разрабатывает уникальный исследовательский 
дизайн с несколькими методами» [8].  

В силу своей гибкости и прикладного характера смешанная исследовательская 

методология является, пожалуй, наиболее практичной с точки зрения изучения результатов 
практики. Именно этот подход часто используется при проведении независимой оценки 
социальных программ. Вместе с тем планирование и проведение исследований достаточно 

редко сопровождают разработку и реализацию практики. Разработка исследовательского 
дизайна, стратегии сбора данных, подбор методов для их анализа по-прежнему вызывают 
затруднения у специалистов. Ситуация осложняется некоторой ригидностью и 
приверженностью ее представителей лишь определенным типам исследовательских 
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дизайнов, основанных на позитивистской эпистемологии и использовании преимущественно 
количественных измерений, что не всегда применимо для исследования эффектов 
социальных практик.  

Заключение 

Как любой парадигмальный сдвиг внедрение ДП в социальную сферу требует 
времени, популяризации и преодоления сопротивления. Однако новые возможности, 

которые открывает ДП, оправдывают те усилия, которые прикладываются сейчас и будут 
приложены в будущем. Отбор и масштабирование программ и практик социальной и 
психологической помощи детям и семьям на основе ДП позволит выбрать наиболее 
эффективные практики, а значит, сделать помощь еще более  адресной и 

индивидуализированной в соответствии с нуждами благополучателей.  

Внедрение в социальную сферу доказательного подхода становится новым вызовом для 

сотрудничества социальной науки и социальной практики. Проведение оценочных 
исследований проектов постепенно становится той зоной, где диалог науки и практики 
наиболее возможен.  

Описанные в статье методологические проблемы доказательного описания 

психологических и социальных практик показывают, в первую очередь, ту значительную 
работу, которая уже проведена, и обозначают направления, которые в наибольшей степени 

нуждаются в поддержке профессионального сообщества. 

Внедрение в социальную сферу доказательного подхода невозможно без дополнительных 

усилий и вложений. Но когда методы доказательного обоснования социальных практик 
войдут в «базу» обязательных профессиональных навыков специалистов сферы детства, 
тогда, согласно Томасу Куну, парадигмальная «революция» перейдет в фазу «нормальной 
науки», институционализирует процессы, которые уже изменили структуру и приоритеты 

проблемного поля, определив новый вектор развития в социальной сфере – переход к 
доказательному подходу.  
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Существующие инструменты оценки эффективности образовательных 
программ различаются по степени эффективности, возможности применения, 
затратам. Метод самооценки, который предполагает определение слушателями 

образовательных программ уровня выраженности различных качеств до и 
после окончания обучения. Метод оценки слушателями собственных 
компетенций имеет существенные ограничения, связанные с социальной 
желательностью. Тем не менее в рамках статьи анализируются возможности 

использования данного метода для оценки эффективности корпоративных 
образовательных программ. Представлены результаты использования метода 
самооценки для оценки эффективности корпоративных образовательных 
программ, проведенных в крупных организациях. Обосновываются 

возможности и ограничения использования различного рода критериев для 
оценки себя слушателями. Делается вывод о возможности использования 
метода самооценки в случае фокуса образовательных программ на развитие 
метакомпетенций руководителей. В статье приводятся данные оценки 

результатов обучения, обсуждаются потенциальные причины полученных в 
рамках проектов различий, а также возможности и ограничения использования 
метода самооценки для оценки образовательного эффекта программ 
корпоративного обучения.  

Ключевые слова: корпоративное обучение, управленческие компетенции, 
модели оценки эффективности, самооценка, инструменты и методы оценки, 
образовательные цели. 
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The existing tools for assessing the effectiveness of educational programs differ in 
the degree of effectiveness, applicability, and costs. The self-assessment method, 

which involves the determination of the level of expression of various qualities by 
students of educational programs before and after graduation. The method of 
assessing students' own competencies has significant limitations associated with 
social desirability. Nevertheless, the article analyzes the possibilities of using this 

method to assess the effectiveness of corporate educational programs. The results of 
using the self-assessment method to assess the effectiveness of corporate educational 
programs conducted in large organizations are presented. The possibilities and 
limitations of using various kinds of criteria for evaluating themselves by listeners 

are substantiated. The conclusion is made about the possibility of using the self-
assessment method in the case of the focus of educational programs on the 
development of meta-competencies of managers. The article provides data on the 
assessment of learning outcomes, discusses the potential reasons for the differences 

obtained in the framework of projects, as well as the possibilities and limitations of 
using the self-assessment method to assess the educational effect of corporate 
training programs.  

Keywords: corporate training programs, management competencies, performance 

evaluation models, learning outcomes, tools and methods of  assessment, educational 
goals. 
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Введение 

Все больше организаций уделяют внимание оценке эффективности системы обучения и 
развития персонала. Целью проведения корпоративного обучения является повышение  

эффективности работы компании за счет более совершенных компетенций персонала  [1]. 
Наиболее распространенным в системе корпоративного обучения является 
компетентностный подход [8]. Под компетенцией понимают личностные и 
профессиональные ресурсы для решения определенного круга задач, описанные в терминах 

поведения [13]. В противовес абстрактным и теоретическим знаниям компетентностный 
подход предполагает формирование в результате обучения навыков и умений, направленных 
на решение тех или иных значимых с точки зрения организации задач  [3]. Современные 
тенденции корпоративного обучения руководителей предполагают различные форматы 

оценки эффективности обучения. При этом все больший фокус делается на оценку не 
отдельных управленческих компетенций (умения четко ставить задачи, контролировать 
работу сотрудников и т.д.), а общих умений (метакомпетенций), направленных на 
расширение перспективы, управление собственным развитием [11]. 

Подходы к оценке эффективности обучения  

Эффективность корпоративных образовательных программ часто оценивают по 

произведенным затратам [6]. В этом случае учитывается соотношение объема 
произведенных затрат на обучение персонала и экономический результат обучения. 
Оценивать эффективность образовательной программы можно и на основе соотношения 
исходных целей и достигнутого результата [5]. Этот подход может успешно применяться в 

том случае, если цели обучения сформулированы конкретно и возможно измерить уровень 
развития компетенций участников до и после обучения. Оценка эффективности обучения 
может включать в себя оценку показателей производительности труда и оценку показателя 
ROI или возврата на инвестиции [16]. Проведение оценки эффекта обучения возможно на 

основе оценки деятельности специалистов (процессов) или оценки качества результата 
работы [10]. 

Одна из проблем существующих моделей оценки эффективности обучения заключается в 
сложности их операционализации [7]. Составление соответствующих оценочных 

инструментов предполагает детальное описание критериев и методику их оценки [4]. Многие 
исследователи отмечают ограничения в использовании инструментов оценки эффекта 
обучения [15]. Особенно сложно оценить результат обучения, когда цели обучения  
недостаточно четко сформулированы или обучение направлено на формирование сложных 
умений или метакомпетенций, имеющих множество различных показателей и проявлений.  

Многие авторы обращают внимание на сложности, связанные с оценкой эффективности 
обучения, в частности, дороговизну систематического анализа эффективности, 
ограниченность в инструментах оценки и недостаточный учет специфики образовательного 
процесса [20]. 

Одной из самых распространенных моделей оценки эффективности обучения является 
модель А. Киркпатрика, которая описывает измерение четырех видов результатов обучения: 
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реакции, знаний, поведения и результатов [12]. Реакция – это оценка отношения участников 

к образовательной программе. Примером инструментов и методов оценки, предлагаемых 
учеными, обычно являются анкеты, формы обратной связи, основанные на субъективных 
оценках, онлайн-оценка и т.д. Знания – это оценка степени усвоения участниками 
информации и отработки навыков. Инструменты и методы, которые можно использовать для 

оценки уровня обучения, – это оценка или тесты до и после обучения, интервью или 
наблюдения можно использовать до или после, хотя это требует много времени и может 
быть непоследовательным. Поведение – это оценка степени, в которой поведение участников 
на работе изменилось в результате обучения. Мнение обучаемых в форме самооценки, 360-

градусная обратная связь – полезный метод оценки этого уровня. Результаты – это оценка 
степени, в которой на результаты повлияла программа обучения. Моральный дух, 
количество несчастных случаев, удовлетворение от работы и другие показатели могут быть 
предметом оценки на данном уровне. 

Основным преимуществом подхода Киркпатрика является ориентация на поведенческие 
результаты учащихся [2]. В последствии модель А. Киркпатрика была дополнена Дж. 
Филипсом пятым уровнем оценки – ROI, или отдачей от инвестиций в обучение [22]. 
Высказывались и критические замечания к модели Киркпатрика: четыре описанных уровня 

оценки являются неполными и основаны на узком понимании оценки системы обучения [17; 
24]. 

Самооценка компетенций как метод оценки эффективности обучения  

В случае оценки таких результатов обучения, как навыки, знания и компетенции , 
применяется метод самооценки (self-assessment). В этом случае сами слушатели оценивают 
прирост компетенций по итогам образовательной программы. Вывод об изменениях в уровне 

развития компетенций можно сделать на основе сравнения самоотчетов слушателей до и 
после окончания обучения. Слабые стороны данного метода заключаются в вероятности 
ошибок ввиду субъективности, эффекта социальной желательности, различиях в 
интерпретациях предлагаемых для оценки показателей. Не всегда слушатель самостоятельно 

может оценить уровень своих знаний без помощи преподавателя или эксперта  [9]. При этом 
подобный метод оценивания не требует значительных временных затрат, а также позволяет 
оценить изменения уровня развития компетенций, которые сложно оценить другими  
методами. Метод самооценки используется и как инструмент обучения, позволяющий 

повысить мотивацию сотрудника к саморазвитию [19; 24]. 

Результаты использования самооценки для оценки эффективности обучения  

Самооценка компетенций как метод оценки эффективности обучения был использован в 
рамках реализации корпоративных программ обучения двух крупных организаций.  

Анализ образовательной программы № 1. 
Первая образовательная программа была разработана и проведена корпоративным 

университетом крупной производственной компании. Целью программы было развитие у 

руководителей не только управленческих умений, но и способности мыслить глобально, 
формировать широкий кругозор, развивать способность принимать нестандартные решения.  
Для реализации подобной цели была разработана образовательная программа, включающая в 
себя шесть образовательных треков: русский язык, искусство, музыка, психология, 

философия, экономика. Сотрудники (слушатели программы) сами выбирали трек, в котором 
хотели бы принять участие. Длительность каждого трека составляла три месяца. Программа 
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проводилась в онлайн-формате на базе специально разработанного приложения. 

Образовательные форматы включали в себя: вебинары, лекции, практические занятия, 
дискуссии. Система оценки эффекта должна была соответствовать следующим критериям: не 
требовать значительного времени на заполнение оценочных методик, показать динамику 
изменений в результате образовательной программы, учитывать предметное разнообразие 

треков. 
Участники: в программе приняли участие 234 сотрудника компании (среди слушателей 

мужчины составили 73%, 27% – женщины, средний возраст слушателей программы – 33,2 
года). Из них оценку на входе заполнили 122 участника (52% от общего количества 

участников программы). На выходе из программы анкету заполнили 53 участника (44% от 
числа заполнивших анкеты на входе в программу). Инструмент оценки эффекта программы: 
для оценки эффекта образовательной программы использовался инструмент самооценки 
слушателями своих компетенций до и после прохождения курса. Был разработан список 

характеристик, которые участники программы оценивали два раза: до и после окончания 
программы. Критерии для оценки были разработаны на основе серии экспертных интервью с 
кураторами и преподавателями образовательных треков. Эксперты выбирали компетенции, 
которые , с их точки зрения, могли бы измениться в рамках образовательной программы. Так, 

все выбранные критерии отражали специфику образовательной активности слушателей в 
рамках треков. Все критерии были сформулированы в компетентностном ключе, 
предполагающем наличие возможности наблюдать указанные характеристики в поведении. 
Авторами был составлен единый список, который включал в себя 14 характеристик.  

Участникам программы предлагалось оценить степень выраженности у себя данных 
характеристик по 10-балльной шкале: от 1 (данное качество не выражено) до 10 
(максимальная степень выраженности соответствующего качества). 

Предварительное тестирование показало, что характеристики сформулированы понятно и 

не вызывают дополнительных вопросов по конкретизации смысла. Также в качестве шкалы 
была выбрана 10-балльная шкала, чтобы повысить уровень дифференциации оценок, 
поскольку все оцениваемые участниками характеристики имели высокий уровень 
социальной желательности и могли быть оценены позитивно высоко. Участникам при этом 

описывались только минимальные и максимальные значения, предполагая, что 
промежуточные значения будут интуитивно понятны. Опрос участников показал, что шкала 
не вызвала затруднений при оценке.  

В качестве дополнительного контроля самооценки участников среди личностных 

характеристик были выделы те, которые в наименьшей степени должны были измениться в 
результате программы, поскольку являются более устойчивыми личностными 
особенностями: энергичность, осознанная жизненная позиция, аналитические способности, 
креативность. Мы предполагали, что разница в оценке по данным характеристикам до и по 

итогам завершения программы будет минимальной. Дополнительно к оценке компетенций 
участникам предлагалось оценить степень их вовлеченности в образовательную программу, 
понимаемую как активность, измеряемую как среднее количество часов в неделю, которое 
участники планировали и реально уделяли обучению.  

Оценка времени, которое участники уделяли обучению, позволяет определить для 
будущих программ объем заданий для самоподготовки с учетом реальной загруженности 
участников, а также целесообразно учитывать в дальнейшем данный показатель для 



Дмитриева М.М., Умнов С.В., Подольский Д.А. 
Самооценка как инструмент определения 

эффективности корпоративных образовательных 
программ 
Психолого-педагогические исследования. 2021. 

Том 13. № 4. С. 189–202. 

Dmitrieva M.M., Umnov S.V., Podolskiy D.A. 
Self-assessment of Сompetencies as a Tool for Assessing 

the Effectiveness of Corporate Educational Programs 
Psychological-Educational Studies. 2020. Vol. 13, no. 4, 

pp. 189–202. 

 
 

194 

индивидуальной оценки участников.  

Результаты оценки эффекта обучения 
Среднее значение количества часов в неделю, которое участники уделяли обучению , по 

всем ответившим участникам было 3,8 (количество часов, которые участники готовы уделять 
программе) и 3,2 (количество часов, которые участники реально уделяли программе в 

неделю). Из всей выборки 20% ответивших на вопрос о планируемой загрузке на обучение 
не были готовы оценить в часах количество времени, которое они готовы выделить на 
обучение в рамках программы. Только 25% планировали выделить более 4 часов в неделю на 
обучение. 10% участников перевыполнили свой собственный план по времени, выделенного 

на обучение. Мы не обнаружили корреляцию между общим показателем удовлетворенности 
обучением (полезность, качество организации процесса обучения). Данный показатель 
оценивался по шкале от 1 (не понравилось) до 5 (очень понравилось). 

Результаты описательной статистики по самооценке участниками личностных 

характеристик представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Результаты оценки участниками личностных характеристик до и после программы  

Характеристики До старта программы После окончания программы 

 

Min Max Средн
ее 

Стд. 
отклонен

ие  

Min Max Средн
ее 

Стд. 
отклонен

ие  

Энергичность 4 10 7,24 1,215 6 10 8,21 1,048 

Критическое 
мышление  

5 10 7,38 1,498 6 10 8,07 1,223 

Умение исследовать 
проблему 

5 10 7,69 1,514 6 10 8,14 1,125 

Понимание себя 3 9 6,79 1,473 5 10 7,72 1,162 

Навыки рефлексии 2 10 6,59 2,044 5 10 7,79 1,146 

Осознанная жизненная 
позиция  

4 10 7,72 1,533 5 10 8,24 1,272 

Любознательность 5 10 8,41 1,427 7 10 9,14 1,060 

Умение 
трансформировать 

идеи в решения  

5 9 7,10 1,175 6 10 8,00 1,000 

Креативность 3 10 6,52 1,326 5 10 7,72 1,162 

Умение управлять 
собственным 
развитием 

4 10 6,52 1,617 6 10 7,93 1,033 

Умение решать 
проблемы 

5 10 7,55 1,454 5 10 8,07 1,223 

Готовность обсуждать 

и думать совместно 
5 10 8,10 1,676 6 10 8,83 1,167 

Навыки обоснования и 

аргументации своей 
3 9 6,66 1,421 6 10 7,90 1,081 
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позиции 

Аналитические 
способности 

5 10 7,66 1,396 6 10 8,41 1,268 

 
Изменения в оценке критериев до старта и по итогам программы были положительными 

для всех оцениваемых характеристик. Наименьшие изменения по оценкам участников 

касались умения исследовать проблему (0,45), осознанной жизненной позиции (0,52) и 
умения решать проблемы (0,52). Наибольшие изменения касались таких характеристик, как 
навыки рефлексии (1,21), умение управлять собственным развитием (1,41), навыки 
обоснования и аргументации своей позиции (1,24). Результаты t-теста для парных выборок 

показывают значимость различий данных до и после окончания программы.  Полученные 
результаты отражают согласованное мнение экспертов – разработчиков и тьюторов 
образовательных треков – об эффекте обучения. Рефлексия была важнейшим инструментом  
в рамках реализации образовательной программы, поскольку слушателям задавались 

вопросы об их отношении к представляемому материалу, об их видении и понимании 
обсуждаемых проблем. 

Мы проверили, существует ли взаимосвязь между оценкой общей вовлеченности в 
программу, оцениваемой в часах, и оценкой выраженности изменений по итогам обучения.  

Общий уровень вовлеченности значимо коррелирует с такими показателями, как 
энергичность (r=0,47, p=,001) и любознательность (r=0,60, p=,001), а также с готовностью 
обсуждать и думать совместно (r=0,36, p=,05). Данный результат показывает, что показатели 
вовлеченности в большей степени связаны с характеристиками, которые в меньшей степени 

подвержены изменениям в рамках программы. 
Анализ образовательной программы № 2. 
Вторая образовательная программа проводилась для руководителей государственной 

службы в течение 6 месяцев и включала в себя 3 модуля длительностью 1 неделя каждый. 

Целью программы было сформировать лидерские компетенции и готовность отвечать на 
современные вызовы для государственного управления. Содержательно программа включала 
в себя следующие блоки: 1) развитие командного взаимодействия и лидерства, 2) развитие 
управленческих навыков, 3) развитие компетенций проектного управления, 4) 

взаимодействие общества, бизнеса и власти. Занятия проводились в форме интерактивных 
лекций, групповых дискуссий и тренингов. Вся программа проводилась в очном формате. 

Участники программы: слушателями программы выступили руководители различного 
уровня в системе государственного управления, представляющие региональные власти 

субъектов Российской Федерации. Среди слушателей мужчины составили 66% , 34% – 
женщины. Средний возраст слушателей программы – 39,7 лет. В качестве инструмента 
оценки эффекта программы был выбран метод самооценки слушателями своих компетенций 
до и после окончания программы. С целью оценки возможного влияния программы на 
указанные характеристики предварительно эксперты программы оценивали в баллах 

возможное влияние тематических блоков программы на указанные качества (по шкале от 0 –  
нет влияния на данное качество до 3 – высокое влияние соответствующего блока программы 
на данное качество). Оценки экспертов находились в диапазоне от 1,3 до 2,7, при среднем 
значении – 2,1. Это позволяет нам говорить о возможности использования данной модели 
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для оценки эффекта программы. 

Поскольку самооценка по характеристикам, предложенным слушателям, подвержена 
эффекту социальной желательности, дополнительно был использован опросник Майрс-
Бриггс. Опросник заполнялся слушателями программы до старта образовательных 
мероприятий.  

Результаты оценки эффекта обучения 
В табл. 2 представлены результаты сравнения данных самооценки компетенций на момент 

начала и окончания программы. Учитывая, что максимальные значения выраженности 
личностно-профессиональных ресурсов составляют 10 баллов, максимально возможная 

разница между началом и окончанием программы составляет 10 баллов.  
Таблица 2 

Результаты оценки компетенций участниками до и после программы 

Характеристики До старта программы После окончания программы 

 

Min Max Средн
ее 

Стд. 
отклонен

ие  

Min Max Средн
ее 

Стд. 
отклонен

ие  

Лидерские качества 4 10 7,48 1,51 2 10 5,87 1,71 

Навыки управления  5 10 7,87 1,24 3 10 6,43 1,46 

Умение мылить 
широко 4 10 7,86 1,38 2 10 6,28 1,73 

Открытость новому 5 10 8,96 1,44 1 10 7,57 1,84 
Командность 1 10 9,01 1,31 2 10 7,41 1,81 

Ориентация на 
результат 5 10 8,83 1,27 3 10 7,91 1,66 

Эффективная 
коммуникация  3 10 8,10 1,49 3 10 7,03 1,62 

Навыки 
самоуправления  1 10 7,62 1,47 3 10 6,64 1,46 

Аналитическое 
мышление  4 10 7,83 1,29 3 10 6,71 1,48 

 

В среднем изменение личностно-профессиональных ресурсов между началом и 
окончанием программы составляет 1,7 баллов. Наибольшие различия наблюдаются по 
компетентностям «лидерские качества», «навыки управления», «умение мыслить широко», а 
также «командность». 

Дифференциация оценок после программы (мера разброса оценок) увеличилась по 
сравнению с данными, полученными до старта программы. Так, стандартное отклонение до 
старта программы составило – 1,15, а после окончания программы – 1,32 (различия значимы 
на уровне 0,001). Данные могут говорить о влиянии программы на оценку собственных 

управленческих качеств за счет более точного понимания самих управленческих практик и 
возможности более точно оценить себя по соответствующим характеристикам. Нами был 
проведен корреляционный анализ (табл. 3). 

Таблица 3 
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Корреляции факторов Майрс-Бриггс и управленческих характеристик (ниже 

диагонали значения до старта программы, выше – после окончания программы) 
 E S T J ЛК НУ МШ ОН К ОР ЭК НС АМ 

Экстраверсия 
(E) 

1 ,067 ,215 ,272* ,233 ,372*
* 

,136 ,253 ,298* ,423** ,429** ,210 ,140 

Ориентация на 

факты (S) 

,067 1 ,479*

* 

,532*

* 

,034 ,047 -,157 ,127 ,119 ,199 ,024 ,189 ,029 

Ориентация на 
логику (T) 

,215 ,479*
* 

1 ,475*
* 

,243 ,098 ,216 ,168 ,134 ,304* ,097 ,127 ,125 

Рациональность 

(J) 

,272* ,532*

* 

,475*

* 

1 ,126 ,053 ,016 ,003 ,388** ,224 ,157 ,209 ,110 

Лидерские 
качества (ЛК) 

,353*
* 

,108 ,108 ,219 1 ,601*
* 

,615*
* 

,294*
* 

,269** ,292** ,285** ,386*
* 

,484** 

Навыки 
управления 
(НУ) 

,267* ,172 -,049 ,287* ,599** 1 ,632*
* 

,316*
* 

,326** ,368** ,450** ,544*
* 

,537** 

Умение мылить 

широко (МШ) 

,229 -,025 ,097 ,047 ,610** ,442*

* 

1 ,261*

* 

,192* ,306** ,318** ,410*

* 

,462** 

Открытость 
новому (ОН) 

,088 ,184 -,004 -,018 ,258** ,265*
* 

,273*
* 

1 ,472** ,486** ,219** ,358*
* 

,365** 

Командность 
(К) 

,209 ,180 ,064 ,132 ,258** ,198* ,158 ,533*
* 

1 ,523** ,304** ,455*
* 

,331** 

Ориентация на 

результат (ОР) 

,222 ,413*

* 

,289* ,289* ,345** ,347*

* 

,248*

* 

,472*

* 

,325** 1 ,388** ,446*

* 

,444** 

Эффективная 
коммуникация 

(ЭК) 

,422*
* 

,036 -,007 ,146 ,424** ,362*
* 

,342*
* 

,429*
* 

,442** ,507** 1 ,578*
* 

,428** 

Навыки 

самоуправления 
(НС) 

,005 ,018 -,098 ,139 ,466** ,515*

* 

,324*

* 

,412*

* 

,251** ,363** ,564** 1 ,583** 

Аналитическое 
мышление (АМ) 

,105 ,079 ,104 ,173 ,453** ,397*
* 

,352*
* 

,157 ,223** ,276** ,353** ,478*
* 

1 

 
Итог образовательной программы заключается в формировании у участников более 

рациональной и критичной оценки своих компетенций. Так, сами участники отмечали, что 
по итогам программ «Недостаточно времени выделяю на саморазвитие» – подобные 

«открытия» по итогам программы являются сильными стимулами и мотиваторами, 
обеспечивающими дальнейшее развитие участников за пределами программы и повышение 
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их управленческой и профессиональной результативности. 

Участники, которые обладают открытостью новому (на основе данных опросника 
мотивации), в большей степени демонстрируют позитивный поведенческий репертуар в 
процессе обучения по оценке модераторов (в среднем – в 2 раза чаще), что является 
позитивным фактором, обеспечивающим достижение образовательного эффекта программы. 

Также участники с высокими показателями по открытости новому достигают большего 
эффекта от программы (на основе данных оценки изменений профессиональных целей).  

Выводы 

Полученные в рамках данного исследования результаты можно интерпретировать 
следующим образом. 

1. Результаты использования метода самооценки компетенций до и после окончания 

программы позволили получить качественные данные, несмотря на риск эффекта 
социальной желательности в оценке своих компетенций [14]. В соответствии с результатами 
других исследований [16; 23] мы получили данные, свидетельствующие о том, что участники 
не склонны переоценивать свои результаты. Самооценка компетенций на выходе из 

программы может быть ниже самооценки на входе в программу вследствие индивидуальных 
особенностей участников, выбора критериев оценки и др. Возможно, это связано с тем, что 
по итогам программы слушатели стали более адекватно и критично относиться к оценке 
своих компетенций, чем до старта программы. 

Также изменения в результатах самооценки участников образовательной программы 
могут касаться особенностей выбора индивидуальной стратегии обучения. Так, исследования 
свидетельствуют, что осознанный выбор стратегии обучения с учетом особенностей 
конкретной задачи повышает шансы человека на достижение лучшего образовательного 

эффекта [18]. При этом важно учитывать, что представление респондента о стратегии 
обучения может отличаться от его реальных методов и способов работы с материалом в 
процессе образовательной программы [21].  В случае первой описанной нами 
образовательной программы больший акцент делался на самостоятельный выбор 

участниками стратегии обучения внутри программы, тогда как во втором случае 
деятельность слушателей была регламентирована установленными требованиями 
образовательной программы. 

2. В целях оценки эффективности образовательной программы целесообразно 

использовать систему индикаторов, включающих 4 блока: показатели – пререквизиты, 
показатели обучающей активности, показатели целевого эффекта, показатели устойчивости 
эффекта. Анализ показателей пререквизитов позволит проводить более эффективный отбор 
на программу. Использование в оценке показателей обучающей активности слушателей 

позволит объяснить, почему одни участники приобрели новую компетентность, а другие  – 
нет. Показатели целевого эффекта дают представление об изменении видения участников в 
части профессиональных целей и др., что является объективным сигналом встраивания 
полученной на программе информации в реальную действительность и рабочие процессы. 

Показатели устойчивости эффекта позволят прогнозировать отсроченный эффект и 
реализовывать постпрограммное сопровождение.  

3. Данные примеры применения самооценки как инструмента оценки эффективности 
образовательных программ показывают перспективность примене ния данного метода для 

оценки результатов корпоративного обучения. При этом важно соотносить результаты 
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самооценки с иными данными, например, результатами тестирования, экспертной оценки, 

или данными, собранными методом 360 градусов. 
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