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очередной выпуск журнала «Homo Cyberus» вошли статьи наших 

авторов, раскрывающие различные актуальные вопросы 

киберсоциализации человека и общества, киберпедагогики 

и киберонтологического подхода в образовании, киберпсихологии, 

а также традиционный материал интервью и сразу несколько «отчётов» 

о состоявшихся мероприятиях второй половины 2019 года в сфере 

киберсоциализации. Тематика статей по-прежнему разнообразна. 

Научный дискурс на страницах номера 2 (7) – 2019 ведут доктора и кандидаты 

наук, окончившие магистратуру специалисты, а также активно и продуктивно 

практикующие психологи-педагоги. 

В рубрике «Слово главного редактора» я постарался раскрыть сущностную 

характеристику деятельностного, компетентностного и киберонтологического 

подходов, порассуждать и представить базовые условия обеспечения их реализации 

и интеграции в киберпедагогике. 

В рубрике «Киберсоциализация человека и общества» команда специалистов 

в области физической культуры и спорта – Алексей Викторович Мещеряков, 

Михаил Алексеевич Новоселов, Михаил Михайлович Боген и Радик Рафикович 

Салимзянов – представили результаты межуниверситетского исследования динамики 

систем организма спортсменов, занимающихся киберспортом в условиях 

соревновательной деятельности. Данная публикация подготовлена при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 18-07-00228 «Разработка портативного 

комплекса оперативной оценки функционального состояния организма человека, 

управляющего особо сложными системами» и № 18-07-00230 «Разработка принципа 

воздействия и возможности применения наноэлектромеханического устройства 

для дистанционного мониторинга психофизиологического состояния организма человека 

для коррекции поведенческих реакций». 

По мотивам успешно защищённой в июне 2019 года магистерской диссертации 

Антонина Игоревна Сенюкович представила в статье своё видение проблемы 

киберсексуальной зависимости как вида аддиктивного поведения молодёжи 

в возрасте от 14 до 30 лет через описание влияния порнографических материалов на мозг 

человека на психофизиологическом уровне, на личность и на отношения между людьми. 

В этом номере журнала рубрика «Киберпедагогика и киберонтологический 

подход в образовании» стала самой большой по объёму по сравнению с другими 

рубриками, что неудивительно в связи с популяризацией вопросов так называемой 

цифровой трансформации образования. 

Ирина Наильевна Теркулова в своей статье описывает социально-

воспитательные эффекты использования цифровой среды в социализации 

школьников в единстве сфер социального опыта, социального образования 

и индивидуальной помощи на основе анализа четырёх крупных зарубежных 

практических исследований, проведённых в Канаде и во Франции. 

Елена Владимировна Лапина представила опыт повышения квалификации 

педагогических работников Воронежской области в условиях киберсоциализации, 

В 
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исходя из возможностей цифровой среды для обеспечения качества образовательного 

процесса. В качестве примера автор приводит учебно-тематический план курсов 

повышения квалификации по программе «Учитель в цифровом пространстве: 

межпредметные технологии и эффективные образовательные практики». 

Марина Ефимовна Вайндорф-Сысоева и Марина Львовна Субочева посвятили 

свою статью обоснованию эффективности инновационной модели многоуровневой 

подготовки педагогических кадров к профессиональной деятельности в условиях 

цифрового обучения, раскрыв и проанализировав причины системных изменений 

в подготовке педагогических кадров; сущность, содержание и взаимосвязи структурных 

компонентов представленной авторской модели. 

В рубрике нашего журнала «Киберпсихология» Денис Алексеевич Курдин поднял 

вопрос, связанный с перспективами использования так называемого 

клеточного автомата в психологических исследованиях, на примерах описывая задачи 

изучения личностных особенностей и личностного роста, на решение которых способен 

клеточный автомат. 

Подрубрика «Профессиональная киберсоциализация» содержит пошаговые 

рекомендации от Валерии Кирилловны Обыденковой по успешной досудебной 

практике ретракции научных публикаций в Интернете, нарушающих авторские 

права. В статье также описаны возможные последствия отказа исследователей от защиты 

своего авторского права. 

Рубрика «Персоны». В гостях у номера 2 (7) – 2019 нашего журнала 

супруги Либины – Александр Викторович и Елена Владимировна – отвечают 

на вопросы интервью о киберантропологии, роботизированной психологии, 

социогуманитарных рисках цифровизации и не только. 

В рубрике «Киберсоциализация в регионах» представлены сразу три 

материала о значимых мероприятиях в области киберсоциализации. 

Елена Евгеньевна Гаврина и Татьяна Александровна Симакова рассказывают 

об итогах проведения 26 сентября 2019 года Всероссийского научно-практического 

семинара «Прикладная юридическая психология» на тему «Цифровизация общества: 

психологические проблемы личности, репутационная безопасность, правовая 

ответственность» в Институте психологии РАН. 

Ольга Алексеевна Захарьящева прислала свою краткую аналитическую записку 

о цикле мероприятий, связанных с киберсоциализацией в рамках социальной акции 

«Цени свою жизнь», которая проходила в Рязанской области с марта по октябрь  

2019 года. 

И я вместе с Татьяной Валентиновной Обидиной делюсь с нашими читателями 

описанием результатов рабочей встречи на тему «Цифровая трансформация картины 

мира: в поисках моста между поколениями», состоявшейся 15 ноября 2019 года 

на факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Номер 2 (7) – 2019 «Homo Cyberus» – читайте, изучайте, делитесь! 

 

С уважением, 

Владимир Андреевич Плешаков 

и «Homo Cyberus» 
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УДК 37; 13.00.00 Педагогические науки 

ОБ УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО, КОМПЕТЕНТНОСТНОГО И 

КИБЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДОВ В КИБЕРПЕДАГОГИКЕ 

 

 
 

Аннотация. В статье на основе раскрытия сущностной характеристики 

деятельностного, компетентностного и киберонтологического подходов приводится 

описание организационных и психолого-педагогических условий обеспечения реализации 

данных подходов и их интеграции в киберпедагогике. 

Ключевые слова: киберпедагогика, деятельностный подход, компетентностный 

подход, киберонтологический подход, цифровая трансформация, образование, обучение, 

воспитание, Homo Cyberus. 

 

еловеку XXI века, воспитание и обучение которого осуществляется 

теперь в смешанных реальностях [5], не просто быть и развиваться 

физически, психически и социально здоровой личностью. В связи 

с интенсивной эволюцией информационно-технологических процессов 

и активным внедрением инновационных решений существующих 

старых и новых проблем на первый план выходят этико-

философские [7; 8], социологические [6; 9; 10; 27] и психологические аспекты [12-14] 

так называемой цифровой трансформации природы человека [4; 23]. Это откликается 

в социальных трендах, цели и задачах социального воспитания в постиндустриальную 

эпоху [18; 24-26], исходя из всё возрастающей роли символьно-знаковой реальности 

киберпространства в жизнедеятельности человека XXI века. 

Вызовы XXI века и контекст нашей жизни – цифровизация человечества 

и мира; интенсивная киберсоциализация и гаджетизация социума; становление 

и распространение киберонтологического подхода в образовании – привели 

к появлению киберпедагогики. Стоит говорить не только о востребованности этого 

нового научного направления, но и рассмотреть основные подходы, на которых 

киберпедагогика базируется. 

Цифровая трансформация образования становится новой ступенью эволюции 

обучения и воспитания, т.е. всей системы образования, и предполагает не только 

открытость инновациям, но и обязанность сохранить имеющиеся традиции, которые 

действительно способствуют развитию личности и образованию человека. 

Ч 

Плешаков Владимир Андреевич – кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры социальной педагогики и психологии факультета 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», учёный секретарь диссертационного совета 

Д 212.154.11, главный редактор информационно-просветительского 

интернет-портала «Homo Cyberus» и электронного научно-
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Приоритетная задача в гуманистической парадигме образования – создание 

для обучающихся всех уровней образования условий их творческой самореализации, 

личностного самоопределения, раскрытия индивидуальности, формирования компетенций 

для жизни в постоянно обновляющемся социуме, включая навыки работы в команде. 

Несмотря на то, что деятельностный подход был разработан ещё в 1920-30-е гг. 

XX века А.Н. Леонтьевым и С.Л. Рубинштейном с опорой на идеи Л.С. Выготского 

по культурно-исторической психологии, он не только не растрачивает, а наоборот, 

наращивает и обретает свою особую актуальность именно в конце прошлого века 

и первые десятилетия нового тысячелетия, когда потребовалось деятельно отвечать 

на вызовы XXI века в условиях цифровой трансформации образования. Новый виток 

развития подхода можно увидеть в работах Б.Д. Эльконина, В.А. Львовского, 

П.Г. Нежнова, С.Ф. Горбова и др. 

Согласно данному подходу деятельность представляет собой систему 

или совокупность направленных действий, обеспечивающих достижение цели (целей). 

При этом сознание человека не просто проявляется и формируется в деятельности 

как отдельная психическая реальность – оно «встроено» и в индивидуальную, 

и в совместную (коллективную) деятельность, и неразрывно связано с ней 

(что составляет известный принцип единства сознания и деятельности С.Л. Рубинштейна). 

Деятельностный подход не остаётся неизменным согласно первоначальным 

задумкам авторов: со временем, конечно же, он трансформируется и эволюционирует. 

Так, отметим, что А.Г. Асмолов регулярно инициирует дискуссию по обсуждению, 

как спорных проблем, так и перспектив развития не просто культурно-исторической, 

но культурно-деятельностной психологии. Например, одной из перспектив развития 

именно культурно-деятельностной психологии он называет разработку 

неодеятельностного историко-эволюционного подхода, в рамках которого 

«превращённой формой» деятельности как существования становится психика, 

бессознательное, сознание и личность [1]. А на базе МГПУ с начала 2018 года проводится 

постоянно действующий университетский семинар «Что такое деятельностный 

подход в образовании», став площадкой для продуктивной дискуссии [28]. 

Деятельностный подход в киберпедагогике обеспечивает непосредственную 

эволюцию социализации и киберсоциализации человека за счёт специально 

инициированной, организованной и осознанной совместной деятельности педагогов 

и обучающихся. В ходе такой деятельности они продуктивно реализуют свою 

субъектность, мотивированную активность, приобретают соответствующий опыт, 

знания, навыки, формируют и развивают необходимые компетенции. 

Компетентностный подход (зародившийся за рубежом в 1960-70-е гг.) 

в отечественной педагогике стал активно обсуждаться после выхода в свет в 2001 году 

«Концепции модернизации российского образования до 2010 года» и начал набирать 

обороты вследствие присоединения России в 2003 году к Болонскому процессу. 

Компетентностный подход можно рассматривать как популярный выход 

из сложившегося на рубеже XX-XXI веков противоречия между необходимостью 

обеспечить по-прежнему высокое качество образования и невозможностью решить 

эту задачу традиционными педагогическими способами из-за постоянного 

увеличения объёма информации, которую должны усвоить обучающиеся всех уровней 
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образования[2; 11]. 

Компетентностный подход в киберпедагогике позволяет раскрывать 

образовательный потенциал киберпространства, обеспечивая не только 

формирование, но и направляемое и управляемое развитие компетенций 

обучающихся – динамической комбинации знаний, умений, навыков и способности 

к их применению в своей основной деятельности. Категория «компетенция» 

содержательно наполняется ещё и собственно личностными составляющими субъектов 

образования, включая мотивацию. Компетентность субъектов образования представляет 

собой интеграцию компонентов их когнитивной и эмоциональной сфер, способных 

при необходимости заменять друг друга во время движения к поставленной цели. 

Самый молодой – киберонтологический подход [3] – возник как ответ вызовам 

начала XXI века и базируется на теории киберсоциализации человека [18]. 

Согласно теории киберсоциализации, «человек XXI в. живёт и взаимодействует 

с другими людьми и миром в целом параллельно в двух социализирующих средах – 

классической объективной (материальной) реальности и альтернативной инновационной 

реальности киберпространства (киберреальности), – которые потенциально и реально 

влияют на становление и трансформацию субъективной (явления психики) реальности» 

[21, С. 8-9]. При этом, что важно для данного подхода, «киберпространство в XXI в. 

представляет собой некое созданное и постоянно дополняющееся человечеством сетевое 

информационное воплощение ноосферы, обретающее относительные характеристики 

инновационной «параллельной» реальности – киберреальности» [18, С. 28]. 

Киберонтология, соответственно, есть «бытие и/или жизнедеятельность человека 

в киберреальности, детерминированное уровнем развития самосознания и мотивационно-

потребностной сферой личности, а также комплексом объективных и субъективных 

микро-, макро-, мезо- и мегафакторов социализирующей среды» [22, С. 10]. 

В соответствии с киберонтологической концепцией образование личности 

определяется условиями жизнедеятельности человека и его взаимодействия с собой, 

другими людьми и миром в целом не только в предметной действительности, 

но и в киберреальности [19], а развитие его личности – «через взаимодействие 

с субъектами и агентами киберсоциализации (а именно в процессе и результате: 

трансляции и ретрансляции информации, опыта, эмоциональных и поведенческих 

установок и т.п.; обучения и воспитания, самообучения и самовоспитания; освоения 

методов и технологий современного мира, позволяющих вести полноценный образ жизни 

и получать желаемое образование; формирования общей и профессиональной культуры, 

культуры киберсоциализации)» [20, С. 258]. 

Киберонтологический подход в киберпедагогике обосновывает и позволяет 

учитывать современные условия жизнедеятельности человека, формирования 

и развития личности в XXI веке, а также роль и эволюцию ключевых 

(общекультурных), конкретно-предметных (учебных) и метапредметных, 

общепрофессиональных и профессиональных (специальных) видов киберкомпетенций, 

необходимых для продуктивной киберсоциализации обучающегося. Тем самым 

киберонтологический подход способствует актуализации личностного 

и профессионального развития обучающегося, определяясь условиями актуальной 
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для него деятельности, взаимодействия с другими обучающимися, а также с педагогом, 

как в условиях предметной действительности, так и в символьно-знаковой реальности 

киберпространства. 

Интеграцию данных трёх подходов на примере педагогической технологии 

интернет-проектирования можно проследить в контексте исследования моей 

ученицы и коллеги В.К. Обыденковой [17]. 

Перейду к краткой характеристике организационных и психолого-

педагогических условий обеспечения реализации и интеграции деятельностного, 

компетентностного и киберонтологического подходов в киберпедагогике. 

Исхожу из того, что необходимо опираться на систему как общих, 

так и специальных норм и правил с учётом реалий профессиональной подготовки 

педагогических кадров. Тогда организационные условия должны включать в себя 

процессуальный компонент профессиональной подготовки педагогических кадров, 

а психолого-педагогические условия – представлять собой содержательную 

характеристику системы психолого-педагогического сопровождения продуктивной 

организации педагогами учебной деятельности обучающихся. Комплекс психолого-

педагогических условий интеграции деятельностного, компетентностного 

и киберонтологического подходов в киберпедагогикев контексте разработки 

и становления системы профессиональных стандартов должен включать в себя 

целенаправленные меры педагогического взаимодействия обучающихся и педагогов 

на всех ступенях и уровнях образования. Психолого-педагогические условия будут 

детерминировать разрешение существующих противоречий в области обеспечения 

учебной деятельности с учётом специфики киберсоциализации общества и человека 

в условиях цифровой трансформации образования. 

Конкретные взаимосвязанные друг с другом организационные и психолого-

педагогические условия представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Базовые условия обеспечения реализации и интеграции деятельностного, 

компетентностного и киберонтологического подходов в киберпедагогике с учётом 

реалий киберсоциализации общества и человека 

 

Организационные Психолого-педагогические 

 в контексте цифровой 

трансформации образования определить 

требования к педагогическим кадрам, 

способствующие ориентированию 

обучающихся на всех уровнях образования 

на продуктивную деятельность в 

предметной действительности и в условиях 

символьно-знаковой реальности 

киберпространства; 

 регулярно диагностировать 

актуальные интересы, потребности 

и уровень готовности обучающихся на всех 

уровнях образования к позитивной 

киберсоциализации и продуктивной 

жизнедеятельности в предметной 

действительности и в условиях символьно-

знаковой реальности киберпространства; 
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 выявить, проанализировать 

и обосновать критерии, обеспечивающие 

эффективность профессиональной 

подготовки педагогических кадров 

к организации деятельности обучающихся 

на всех уровнях образования в предметной 

действительности и в условиях символьно-

знаковой реальности киберпространства; 

 сформировать установку 

на профессиональное использование 

педагогических возможностей и ресурсов 

предметной действительности и символьно-

знаковой реальности киберпространства 

для организации разноформатной 

деятельности обучающихся на всех уровнях 

образования; 

 внести изменения в систему 

профессиональной подготовки 

педагогических кадров с целью 

формирования у них компетенций, 

необходимых для осуществления 

деятельности обучающихся на всех 

ступенях и уровнях образования 

в предметной действительности 

и в условиях символьно-знаковой 

реальности киберпространства; 

 обеспечить системное 

организованное формирование 

у обучающихся на всех уровнях 

образования киберкомпетенций, 

необходимых им для эффективной 

организации деятельности; 

 осуществлять периодический 

мониторинг квалификации педагогических 

кадров на предмет компетентности в сфере 

формирования готовности обучающихся на 

всех уровнях образования к деятельности 

в предметной действительности и 

в условиях символьно-знаковой реальности 

киберпространства (например, ежегодно); 

 осуществлять ориентацию 

на субъект-субъектное общение педагогов 

и обучающихся на всех уровнях 

образования в предметной 

действительности и в символьно-знаковой 

реальности киберпространства в процессе 

реализации деятельности; 

 организовать регулярное 

повышение квалификации и, при 

необходимости, профессиональной 

переподготовки педагогических кадров 

в области формирования готовности 

обучающихся на всех уровнях образования 

к деятельности в предметной 

действительности и в условиях символьно-

знаковой реальности киберпространства 

(например, ежегодно). 

 обеспечить супервизорство 

педагога в предметной действительности 

и в символьно-знаковой реальности 

киберпространства в процессе реализации 

деятельности обучающихся на всех уровнях 

образования с соблюдением основных 

принципов деловой киберкоммуникации 

(регламентированности, включенности, 

фиксации, фасилитации, диалога, 

проблематизации, рефлексии [15; 16; 17]); 

 осуществлять 

целенаправленную организацию педагогом 

рефлексии обучающихся на всех уровнях 

образования в процессе реализации 

деятельности в предметной 

действительности и в символьно-знаковой 

реальности киберпространства; 
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 в контексте цифровой 

трансформации образования обеспечить 

пролонгацию результатов деятельности 

и помощь педагогов в построении 

индивидуальных траекторий деятельности 

обучающихся на всех уровнях образования 

в предметной действительности 

и в символьно-знаковой реальности 

киберпространства. 

 

Система психолого-педагогического сопровождения обеспечения реализации 

и интеграции деятельностного, компетентностного и киберонтологического 

подходов в киберпедагогике будет строиться на основе развития профессионального 

взаимодействия всех субъектов образования и представлять собой единство целей, задач, 

принципов, структурно-содержательных компонентов, условий, показателей, 

охватывающая всех участников образовательного процесса. 
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УДК 796/799; 13.00.00 Педагогические науки 

ДИНАМИКА СИСТЕМ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ КИБЕРСПОРТОМ В УСЛОВИЯХ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1 

Аннотация. Важное значение в компьютерной соревновательной деятельности 

имеют такие качества и возможности, как: сосредоточенность, внимательность, 

активность, скорость реакции и т.п. Характеристики, предъявляемые к киберспортсмену, 

можно отнести и к человеку-оператору. Для прогнозирования деятельности человека, 

управляющего особо сложными системами и механизмами при помощи компьютера, 

особый интерес представляет наблюдение за динамикой параметров его организма в ответ 

на воздействие разнообразных экстремальных факторов. 

В статье показаны изменения систем организма спортсменов, занимающихся 

киберспортом в условиях соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: электроэнцефалография, компьютерный спорт, 

биоэлектрическая активность, реакция организма, бета-ритм, концентрация внимания, 

вариабельность сердечного ритма, киберспорт, соревновательная деятельность. 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов №№ 18-07-00228, 

18-07-00230. 

Мещеряков Алексей Викторович – кандидат 

биологических наук, доцент, доцент кафедры биологии 

человека и основ медицинских знаний Ульяновского 

государственного педагогического университета 

имени И.Н. Ульянова (Россия, г. Ульяновск). 

Aleksei236632@yandex.ru 

 

Новоселов Михаил Алексеевич – кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

теории и методики компьютерного спорта 

и прикладных компьютерных технологий ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» (Россия, г. Москва). 

cmbt13@mail.ru 

Боген Михаил Михайлович – доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник 

Научно-исследовательского института спорта и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

(Россия, г. Москва) 

bogen.m@yandex.ru 

Салимзянов Радик Рафикович – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени 

Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» (Россия, г. Ульяновск). 

uvauga-fk@mail.ru 

 



 

 

 

18 КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА – Мещеряков А.В. и др. 

Электронный научно-публицистический журнал «Homo Cyberus». – 2019. – № 2 (7). 

 

  

иберспорт, являясь признанным и популярным видом спорта 
в XXI веке, интенсивно развивается и популяризируется благодаря 

многим крупным компаниям, спонсирующим высокоуровневые турниры. 

Начинающие российские прогеймеры имеют сильнейшую мотивацию к регулярным 

занятиям фактически без методологической основы и их теоретического обоснования: 

они, как правило, не знакомы с теорией и методикой организации тренировок, 

подготовкой к соревнованиям, у них часто нет конкретной стратегии выступления и др. 

На тренировках киберспортивная команда отрабатывает тактику предстоящих турниров, 

основываясь в большей степени на своём опыте. Киберспортсмены должны иметь, 
безусловно, высокий интеллектуальный уровень, умение мыслить нестандартно; 
в дополнение к этому – хорошую реакцию, дифференцировку мелкой моторики. 
Мыслительные процессы реализуются в двигательной деятельности. А чтобы оттачивать 

навыки, совершенствоваться, играть 6-8 часов в день, киберспортсмену нужна очень 

крепкая психика и выносливость [1]. 

Игры на компьютере дают выброс адреналина и учат просчитывать ходы 

соперника, находить нестандартные выходы из разных ситуаций, коммуницировать [4]. 

Дальнейшее развитие науки и техники показывает командную роль человека-оператора во 

всех технологических процессах и управлении особо сложными системами (АЭС, оружие, 

беспилотные летательные аппараты и пр.), настоятельно требует разработать методики 

эффективной подготовки сотрудников специфических направлений. 

До сих пор нет фундаментальных физиологических исследований о влиянии 

различной продолжительности и интенсивности деятельности за компьютером 

как на различные системы организма, так и на весь организм; недостаточно 

и педагогических разработок по организации тренировочного процесса 
в киберспорте. 

Нам представляется актуальным продолжить начатое авторами в 2014 году 

комплексное изучение физиологических механизмов деятельности киберспортсмена. 

Развитие компьютерных технологий способствует всё большему привлечению всех слоев 

населения к виртуальной реальности, в том числе к компьютерным играм. Так, командная 

игра «DOTA-2» представляет собой игру с неизвестным соперником в Сети (без данных 

о местонахождении противоположной команды, уровне квалификации соперников 

и их сыгранности). Длительность игры составляет 40-45 минут. Изменчивость различных 

параметров, в том числе электрической активности головного мозга и ритма сердца 

в ответ на воздействие игровых факторов представляет особый интерес 

для прогнозирования деятельности человека, управляющего через компьютер особо 

сложными системами и механизмами. 

Таким образом, цель: исследовать ответную реакцию регуляторных систем 
организма киберспортсмена на восприятие игровой ситуации в процессе 
соревновательной деятельности. 

В Российском государственном университете физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) проведено исследование влияния компьютерных игр 

на изменчивость (вариабельность) сердечного ритма сердца и биоэлектрическую 

К 
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 активность структур головного мозга (бета-ритм, выраженность которого возрастает 

при высокой концентрации внимания). Данное исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 18-07-00228 «Разработка 

портативного комплекса оперативной оценки функционального состояния организма 

человека, управляющего особо сложными системами», № 18-07-00230 «Разработка 

принципа воздействия и возможности применения наноэлектромеханического 

устройства для дистанционного мониторинга психофизиологического состояния 

организма человека для коррекции поведенческих реакций». 

Методы исследования 

В исследовании использовался аппаратно-программный комплекс «НейроСкоп» 

для записи электроэнцефалограммы в 12 отведениях. Запись проводилась в течение 

1,5 минут в спокойном состоянии до игры; около 40 минут во время игровой 

деятельности; 1,5 минуты в покое после игры. 

Применялся аппаратно-программный комплекс «Варикард». Исследования ВСР 

проводились дважды: перед игрой в покое в положении сидя (время регистрации ЭКГ – 

5 минут), а также во время игры. В работе использовались показатели спектрального 

(HF, LF, VLF, IC) и статистического (SDNN, SI) анализа, характеризующие активность 

различных звеньев системы автономной регуляции, состояние баланса; рассматривался 

показатель активности регуляторных систем (ПАРС), который позволяет 

дать комплексную оценку адаптационных возможностей организма [2]. Группа 

обследуемых состояла из 10 студентов РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) специализации 

«Киберспорт» в возрасте 17-20 лет. Контактная группа крепилась в процессе игры 

на верхние и нижние конечности исследуемых, на голове в виде шапочки, не отвлекая 

и не мешая процессу игры. 

Результаты исследования 

Исходя из принципов функционирования организма мы предположили, 

что в киберспорте также существуют периоды развёртывания сравнительно 
устойчивого состояния при выполнении действий в соревновании и восстановления 
функционирования организма по его окончании. Следовательно, показатели 

электрической активности мозга (по бета-ритму) и вариабельности сердечного ритма 

(ВСР), отражая работу сердечно-сосудистой системы, позволяют в реальном времени 

наблюдать работу механизмов регуляции целостного организма [6]. 

В соответствии с показателями ЭЭГ, представленными на рис. 1, можно отметить 

изменения, произошедшие в процессе игры по сравнению с показателями в состоянии 

покоя. 

Отметим, что в 9 случаях из 10 показатели бета-ритма во время игры и после 

превысили аналогичные показатели до игры. Данные показывают выраженное 

последействие, которое можно охарактеризовать как срочный тренировочный эффект 

после нагрузки. 

Метод ЭЭГ может использоваться для определения функционального состояния 

спортсменов, позволяя говорить о том, насколько они сконцентрированы во время 

игры [5]. 
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В соответствии с показателями ВСР, представленными в таблице 1, можно 

отметить изменения, произошедшие в процессе игры по сравнению с показателями 

в состоянии покоя. При этом состояние покоя необходимо рассматривать как состояние 

готовности к предстоящей игре, ожидание «вызова» незнакомого соперника. 

 

Сравнивая показатели, отметим легко контролируемый параметр ‒ ЧСС: 

повышение составило 18 уд/мин. Такую реакцию можно объяснить наличием 

гормональных влияний на энергетические и метаболические процессы в организме, 

которые требуют повышенной активности сердечно-сосудистой системы, 

осуществляющей транспорт кислорода и питательных веществ. 

Распределение мощности и частота каждого из компонентов ВСР могут 

варьироваться в связи с изменениями автономных модуляций сердечного цикла. 

Длинноволновый (HF) компонент связан с дыхательными движениями и отражает 

влияние на работу сердца блуждающего нерва: он увеличился с 61,1 до 67,0 мс², 

значительно превышая средние показатели для мужчин рассматриваемого возраста; 

превышение отмечено даже в состоянии покоя. Низковолновый (LF) компонент 

характеризует влияние на сердечный ритм как симпатического отдела, 
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 так и парасимпатического; во время игры на компьютере LF волны увеличились с 26,4 до 

28,4 мс². Ультракороткие волны (VLF) снизились на 7,9 мс²: с 12,5 до 4,6 мс². VLF и ULF 

компоненты отражают действие различных факторов, к которым относят, например, 

систему терморегуляции, сосудистый тонус и др. 

В процессе игры увеличилось количество аритмий сердечной деятельности с 7,6 до 

13,9%. Их процентная составляющая значительно выходит за пределы нормы. 

Наблюдение за записью ЭКГ даёт даже визуальную разницу: до игры и во время игры. 

Для того чтобы оценить степень адаптации сердечно-сосудистой системы 

к различным факторам и рассмотреть степень регуляции этих процессов, используются 

дополнительные параметры, которые автоматически рассчитываются программой. 

Это индекс вегетативного равновесия (ИВР), показатель адекватности процессов 

регуляции (ПАПР), индекс напряжения регуляторных систем (ИН), вегетативный 

показатель ритма (ВПР) [3]. Для нас наибольшую значимость представляет индекс 

напряжения регуляторных систем. Он указывает на степень влияния нервной системы 

на работу сердца. Индекс напряжения регуляторных систем увеличился на 4 единицы, 

но остался в рамках нормы. Интегральный показатель активности регуляторных систем 

(ПАРС) меняется к концу встречи команд киберспортсменов. 

Из представленных выше данных видно, что под влиянием киберспортивной 
деятельности происходит резкое усиление суммарной активности регуляции, что мы 

и предполагали ранее [1, 4, 5]. 

В ближайшем будущем нелинейные фрактальные методы могут дать новые 

представления о динамике ЧСС в контексте физиологических изменений и в ситуациях, 

сопряжённых с высоким риском. 

Следующим этапом работы планируется для расширения адаптационных 

возможностей организма использовать программы, основанные на биологической 

обратной связи (БОС). В настоящее время в теоретической и практической медицине, 

биологии широко развиваются представления о технологиях биологической обратной 

связи [2]. При этом БОС-технологии могут быть достаточно полно интерпретированы 

с точки зрения теории функциональных систем (работа за операторским пультом, 

на компьютере, а также и киберигра). Результаты вариабельности сердечного ритма, 
ЭЭГ, полученные в разные периоды игровой деятельности на компьютере, 
соотнесенные с успешностью/неудачей игровой ситуации, анализом результата 
каждого спортсмена, а также экспертной оценкой действий этого игрока, позволят 
глубже понять взаимодействие симпатического и парасимпатического отделов 
автономной нервной системы, работы головного мозга, чтобы найти способы 
их регуляции. 

Выводы: 

1. Контроль за повышением функциональных резервов организма и его 
адаптационных возможностей должен осуществляться с помощью экспресс-методов, 
в том числе анализа вариабельности сердечного ритма и электроэнцефалографии. 
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 2. Информативность методов заключается в том, что они позволяют 
определять тенденции изменений отдельных показателей в киберспорте 
и в управлении особо сложными системами при помощи компьютера. 

3. Важным видится проведение комплексных исследований 
прогеймеров (включающих в себя отметки с напряжёнными игровыми ситуациями 

(выигрыша и проигрыша)). Исследования с использованием ЭЭГ 
и кардиоинтервалографией помогут выявить границы утомляемости 
киберспортсменов на протяжении игры и оценить адаптивные возможности 
организма. 
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the activity of a person who controls particularly complex systems and mechanisms using 

a computer, it is of particular interest to observe the dynamics of the parameters of his body 

in response to various extreme factors. 

The article shows the changes in the body systems of athletes involved in e-sports 

in the conditions of competitive activity. 
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию проблемы киберсексуальной 

зависимости, которая рассматривается как вид аддиктивного поведения молодёжи 

в возрасте от 14 до 30 лет. Описывается влияние порнографических материалов на мозг 

человека на психофизиологическом уровне, на личность и на отношения между людьми. 

Ключевые слова: киберсоциализация, Интернет, интернет-зависимость, 

киберсексуальная зависимость, молодёжь. 
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аучно-технический прогресс, набравший огромную скорость к концу 

двадцатого века, привёл к популяризации компьютерных технологий, 

без которых тяжело представить современный мир. Глобальная сеть 

Интернет представляет в распоряжение пользователям огромное 

количество различных ресурсов. Согласно теории киберсоциализации человека, 

разработанной В.А. Плешаковым, в процессе киберсоциализации происходит перестройка 

сферы досуга, информационной сферы, изменяется характер учебного процесса. 

Киберпространство оказывает влияние и на процесс социального воспитания человека, 

в котором он усваивает социальные нормы, где формируются ценностные 

ориентации [1, С. 29]. 

Компьютер смог существенно расширить возможности человека, но при этом 

общество столкнулось с проблемой интернет-зависимости. Интернет-зависимость 
может быть выражена в разных формах. Так, К. Янг выделила пять основных видов 

интернет-зависимости, одной из которых является киберсексуальная зависимость – 
зависимость от интерактивных комнат общения для «взрослых» или 
от киберпорнографии [2]. На данный момент издано более десятка литературных 

обзоров лучших неврологов в мире, поддерживающих реальность существования 

поведенческих форм зависимости, в том числе киберсексуальной. Исследования, 
проводившиеся в ведущих исследовательских институтах, таких как Кембридж, 
Йельский университет и Институт Макса Планка, подтвердили возможность 
зависимости от интернет-порнографии [24]. 

Н 
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Современная молодёжь имеет больший доступ к порнографии, чем любое 
поколение в истории человечества. Если раньше молодому человеку приходилось 

приложить усилия, чтобы достать журнал или кассету с порнографическим материалом, 

то современному подростку не надо даже вставать с дивана, чтобы получить желаемое, 

ведь в свободном доступе находится огромное количество картинок и видеороликов. 

Индустрия порно предлагает зрителю порнографию в формате 3D, роботов, 

синхронизированных с порнографическими материалами [21], а компьютер или смартфон 

с доступом в Интернет позволяет человеку любого возраста потреблять откровенный 

контент. 

Сексуальные образы проникли во все сферы нашей жизни: журналы, 
рекламные баннеры, телевизионные шоу, фильмы, маркетологи используют 
сексуальный контент, чтобы удержать внимание аудитории [6]. В популярных 

видеоиграх также присутствуют обнажённые герои [17]. Можно сказать, 

что контент сексуального характера стал обыденной частью нашей жизни. 

Растущее количество порнографических материалов на просторах Интернета 

с каждым днём доказывает, что это явление становится всё более популярным во всём 

мире. Согласно статистике одного из крупнейших порнографических порталов pornhub.net 

на 2018 год, на сайт было загружено 4,79 миллиона новых видео. 12 новых видео и 2 часа 

контента загружалось на Pornhub каждую минуту. В течение 2018 года количество 

посещений составило 33,5 млрд, что на 5 млрд больше, чем в 2017 году. Каждую минуту 

сайт посещало 63 992 новых посетителя [7]. 

Порнография смогла завоевать смартфоны молодёжи, которые имеют возможность 

скачать на них порнографические картинки, ролики, приложения. Исследования 

показывают, что 9 из 10 мальчиков и 6 из 10 девочек впервые сталкиваются 
с порнографией в возрасте до 18 лет. Первое воздействие порнографии на молодого 
человека происходит в среднем в 12 лет. 68% молодых людей смотрят порнографию 

как минимум один раз в неделю [8]. Согласно статистике pornhub.net в 2015 году Россия 
стала абсолютным рекордсменом по просмотру порнографии молодёжью в возрасте 
от 25 до 34 лет [19]. На долю России в 2018 году пришлось 12% трафика портала 

Pornhub [20]. 

Таким образом, молодой человек, который чаще всего сталкивается с трудностями 

при построении взаимоотношений с окружающими его людьми, бежит в мир 

виртуальный. Здесь нет необходимости прилагать усилия для того, чтобы получить 

удовольствие. Постоянно сменяющиеся картинки могут начать конкурировать 

с моральными нормами человека. Со временем разнообразие, предлагаемое 
порноиндустрией, настолько овладевает молодым человеком, что он может потерять 
интерес к реальной жизни. 

Исследователи выделяют три сферы, на которые влияет просмотр порнографии: 

мозг, личность, общество в целом. Рассмотрим каждую из них. 

Влияние порнографии на мозг человека оказывается на психофизиологическом 

уровне. 

Порнография показывает молодёжи мир, в котором отношения между людьми 
обесценены, важно только достижение сексуального удовлетворения. Мозг человека 
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программируется на то, что секс и эмоциональная близость отделены друг от друга, а тело 

мужчины или женщины должно соответствовать определённым строгим стандартам. 

Просмотр порнографии не приносит каких-либо новых химических веществ 
в организм человека, но при этом вызывает поразительно схожие с воздействием 
наркотиков на мозг процессы [13]. Просмотр порнографии ведёт к высвобождению 

нейромедиатора дофамина в систему вознаграждения в головном мозге. Именно дофамин 

рождает импульс к получению новых ощущений и к повторению приятного опыта [5]. 

Волнительные чувства исчезают после того, как уровень дофамина падает. 

В системе вознаграждение расположена «система желание» и «система 

симпатия» [3]. 

С помощью белка DeltaFosB «система желание» создаёт новые нейронные связи 

с мозгом, чтобы закрепить приятный опыт [16]. Чем чаще опыт повторяется, тем сильнее 

становятся эти нейронные связи. Таким образом, белок DeltaFosB формирует ассоциации 

с деталями, связанными с опытом. Эти ассоциации встречаются при любом виде 

зависимости [3]. Для курильщика это может быть запах сигаретного дыма, для алкоголика 

вид бутылки. Для человека, зависимого от порнографии, это может быть время суток, 

когда он или она остаётся наедине с собой [25]. 

«Система симпатия» – это небольшая часть системы вознаграждения [3]. Человек 

испытывает приятные ощущения, например, играя в интересную игру, проводя время 

с друзьями. Она срабатывает и на ложные стимулы, такие как сигареты, наркотики, 

порнография. Именно по этой причине вещества, вызывающие зависимость, приносят 

сперва положительные эмоции и радость [25]. Когда что-то активирует «систему 

симпатия», мозг производит химическое вещество CREB [13]. Вещество CREB действует 

как «тормоз», чувство удовольствия угасает, а человек чувствует удовлетворение. 

Если «система симпатия» постоянно стимулируется, то уровень вещества CREB растёт 

до того момента пока ощущение удовольствия «не отупевает» [25]. Если стимуляция 

становится хронической, мозг начинает защищать человека от излишнего дофамина, 

из-за чего пользователь испытывает удовольствие всё меньше и меньше с каждым 

разом [11]. 

Таким образом, при регулярном просмотре порнографии «система желание» 
становится более чувствительной, а «система симпатия» менее чувствительной 
к удовольствию. Человек желает большего, даже если ему это нравится всё меньше 
и меньше [3]. То, что возбуждало молодого человека изначально, начинает казаться 

скучным [16]. Пытаясь почувствовать то, что он испытывал ранее, человек озадачивается 

поиском более тяжёлых порнографических материалов [10]. В результате развивается 

толерантность к порнографии, постыдное и неприемлемое становится нормой. В опросе, 

в котором приняли участие 1500 молодых мужчин, 56% дали ответ, что их вкусы в порно 

стали «более экстремальными или отклоняющимся» [25]. 

Влияние порнографии на интимные взаимоотношения в паре. 

Порнографию часто называют «материалом для взрослых», но зачастую 
зрителями являются несовершеннолетние [18]. Большинство подростков и молодых 

людей получают информацию из порнографии, формирующую их взгляды на интимные 

отношения [22]. 
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Основные посылы, которые порнография передаёт молодым людям, – это 

доминирование мужчин в отношениях и мужская удовлетворённость как высший 

приоритет. Количество насилия, содержащееся в порнографии, поражает, но особенно 

тревожит реакция жертв. В ходе исследования было определено, что 95% жертв (почти 

все из них женщины) были настроены нейтрально по отношению к агрессии, 

либо отвечали на неё положительно [4]. Со временем регулярный просмотр сцен, 

наполненных бесчеловечными отношениями и жестокостью, заставляет воспринимать это 

как норму [22]. Это становится основой для доминации в отношениях и принятия 

словесной и физической агрессии по отношению к женщинам [12]. 

Доктор Гари Брукс, профессор психологии, считает, что «молодые люди, 

просвещающиеся через порнографию, настолько подвергаются внушению, что увиденные 

ими образы могут оставаться с ними на всю жизнь» [17]. Захватывая умы молодых 
людей, порнография лишает их возможности готовиться к любовным, заботливым 
отношениям [12]. 

Моногамные отношения и порнография несовместимы. Порнография внушает, 

что только постоянная смена половых партнеров может принести истинное удовольствие. 

Исследователи неоднократно делали вывод, что молодые люди, увлекающиеся 

порнографией, с большей вероятностью начинали вести половую жизнь раньше и имели 

большое количество партнеров, из-за чего увеличивается вероятность заражения 

инфекциями, передаваемыми половым путем [14]. 

Влияние порнографии на взаимоотношения между людьми. 

Большинство молодых людей, регулярно просматривающих порнографию, 

не хотят сообщать кому-то о своей зависимости, особенно своему партнеру. Когда один 
из молодых людей в паре регулярно просматривает порнографию, это может 
привести к тенденции побега от эмоционального общения [26]. 

Порнография изображает мужчину и женщину главным образом как объект 

для получения удовольствия и личного удовлетворения [15]. Такое представление 

начинает влиять на то, как молодые люди смотрят на себя и на других людей в реальной 

жизни. 

Ретушированные изображения представляют зрителю несуществующий образ 

идеальной женщины. Такой стандарт красоты может привести к тому, что молодой 

человек перестанет считать свою жену привлекательной, а девушка будет стесняться 

своего тела. 

Таким образом, регулярный просмотр порнографических материалов может 
привести к нестабильности в отношениях, повысить риск измены, 
увеличить вероятность развода [23]. 

Порнография перестала быть чем-то тайным и недоступным. Невероятный 

объём денежных потоков порноиндустрии, её влияние на СМИ, постоянные 

технологические достижения, сочетающиеся с распространенностью интернет-

порнографии – всё это ведёт к возрастающему влиянию порнографии, стоящей на пути 

к обеспечению социально-психологической безопасности как отдельного человека, 

так и общества в целом. 
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Подводя итог сказанному выше, мы приходим к объективному выводу о том, 

что необходимо развивать информационную грамотность в молодёжной среде, 
а также осознание того, что средства массовой информации и порнография создают 
ненормальные сексуальные ожидания. Молодые люди нуждаются в поддержке 
в процессе формирования жизненных принципов, которые помогают им оставаться 
счастливыми, здоровыми и находиться в безопасности. 
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Аннотация. В данной статье описаны социально-воспитательные эффекты 
использования цифровой среды в социализации школьников в единстве сфер социального 
опыта, социального образования и индивидуальной помощи на основе анализа четырёх 
крупных практических зарубежных исследований: два исследования по использованию 
ноутбуков и планшетов в образовании (Канада, Квебек) и два исследования цифрового 
рабочего пространства во Франции. 

Ключевые слова: цифровая среда, социализация, социально-воспитательные 
эффекты, цифровое рабочее пространство. 

 

лияние технологий на жизнь человека усиливается с каждым днём 
и занимает важное положение во всех сферах человеческой деятельности. 
Технологии перестают быть чем-то необычным и в педагогической сфере, 

всё более адаптируясь к повседневной образовательной жизни. Однако масштабных 
исследований по анализу возможностей цифровой среды в образовательном 
процессе, представляющем единство обучения и воспитания, недостаточно [4]. 

Именно понятие цифровой среды приходит на смену понятию «информационно-
коммуникационные технологии» (далее – ИКТ) как наиболее ёмкое, интегрирующее 
в себя полное многообразие информационных технологий и непосредственно виртуальное 
пространство. Оно постепенно вытесняет понятие ИКТ, так как подразумевает под собой 
единое цифровое пространство. Принимая во внимание возможности цифровой среды, 
в своей работе мы подразумеваем под ней искусственную среду, являющуюся 
непрерывной последовательностью компьютерных и сетевых технологий, 
организующую отношения между объектами физического мира посредством 
передачи программ в виде сигналов по сетям и телекоммуникационным каналам. 

По нашему мнению, педагогически обоснованное использование цифровой 
среды, направленное на решение задач социального воспитания, может помочь 
в адаптации учащихся к жизни в современном информационном обществе, 
воспитывая необходимые для жизни в нём качества личности. Актуальным в этой 
связи может быть обращение к анализу зарубежного опыта освоения 
информационных средств в образовательном процессе, который сформировался 
в практике французской и канадской школ [3; 5]. 
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 Нами были рассмотрены четыре крупнейших исследования, два из которых были 
проведены в регионе Квебек (Канада), и два во Франции в масштабе страны. Выборка 
основана на принципе масштабности и уникальности (анализируемые исследования 
являются новыми, массовыми и отражающими современную ситуацию по исследуемому 
вопросу), а также на схожести поставленных в рамках анализируемых исследований 
и нашей работы вопросов. 

В рамках первого исследования, проведённого канадскими учёными 
Thierry Karsenti и Simon Collin [8], изучалось использование ноутбуков в начальной 
и средней школе. У авторов была уникальная возможность провести исследование 
совместно со Школьным советом Квебека, представляющего объединение из 25 школ. 
Данное объединение одно из первых массово внедрило ноутбуки в начале 2000 годов: 
4500 ноутбуков среди учеников в возрасте от 9 до 17 лет и персонала школ. 
В исследовании принимали участие 2712 учеников начальной и средней школы 
и 389 учителей. Авторы ставили перед собой цель определить роль технологий в развитии 
различных способностей, а также главные преимущества использования ИКТ 
для школьников и учителей и основные проблемы, возникающие у них. Сбор данных 
в рамках этого исследования осуществлялся путём анкетирования учеников и учителей. 
Анализ научной литературы по анкетированию в сфере технологий в образовании 
позволил составить вопросы, с учётом того, что у каждого ученика в классе был свой 
ноутбук. В школе все участники исследования имели ноутбуки и подключение 
к Интернету. 

Второе масштабное исследование было проведено также в Квебеке (Канада) 
Thierry Karsenti и Aurélien Fievez [8] в 2012-2013 гг. и касалось использования 
планшетов в образовании. Авторы ставили перед собой цель определить роль 
использования планшетов в развитии различных способностей обучающихся. 
В нём приняли участие 18 средних и начальных школ Квебека: 6057 учеников (12-16 лет) 
и 302 учителя. 

В качестве инструмента сбора данных было выбрано анкетирование, 
индивидуальные и частично направляемые групповые встречи. В рамках исследования 
имели место два контекста использования айпэда в школах: у каждого ученика есть айпэд 
– в школе и дома (87% участников); ученик делит планшет как минимум с ещё одним 
учеником, планшет остается в школе (13% участников). 

Третье интересующее нас исследование было проведено в 2014 г. 
министерством образования Франции [6]. Оно заключалось в анализе работы 
цифрового рабочего пространства, созданного в рамках программы по внедрению ИКТ 
на современном этапе в образовательную среду французской школы. Само цифровое 
образовательное пространство представляет собой образовательный интернет-портал, где 
любой член образовательного процесса (включая администрацию образовательного 
учреждения и родителей) через единую и безопасную точку доступа может пользоваться 
набором информационных услуг, связанных с их деятельностью. Цифровое рабочее 
пространство позволяет выявлять и развивать уровни профессиональных 
и образовательных практик и удовлетворять потребности в сопровождении 
участников образовательного процесса. Отчет EVALuENT отразил развитие рабочего 
образовательного пространства с 2012 по 2014 годы [6]. Более 6500 образовательных 
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 учреждений (лицеев и колледжей) приобщились к рабочим образовательным 
пространствам по данным на 2014 г., предоставляя таким образом более 10 миллионам 
пользователей огромное количество цифровых услуг. В исследовании принимали участие 
старшие школьники, родители, учителя, методисты и управляющий персонал средних 
учебных заведений (школы, колледжи). В 2012 г. приняло участие 14586 респондентов, 
из которых 9012 учеников (возраст 11-18 лет) и 1801 учителей и методистов. В 2014 году 
– 18034 респондента, из которых 10137 учеников (возраст 11-18 лет) и 2067учителей 
и методистов. Следует отметить, что цифровое рабочее пространство доступно в более 
чем 90% учебных заведений, а в них – 100% учителей. 

Четвертое исследование было также проведено министерством образования 
Франции в 2016 году в рамках программы по внедрению ИКТ на современном этапе 
в образовательную среду французской школы и отслеживанию развития 
профессиональных и образовательных практик [7]. В исследовании приняли участие 
старшие школьники, родители, учителя, методисты и управляющий персонал средних 
учебных заведений (школы, колледжи). Среди респондентов 14 857 учащихся, 
9784 родителей, 2888 учителей и методистов, 436 руководителей учебных учреждений. 

Опрос проводился с помощью онлайн-консультаций, осуществляемых следующим 
образом: отправка образовательным комитетам (29 образовательных комитетов по всей 
стране) материалов опросника со списком учебных заведений, участвующих 
в исследовании, далее отправка образовательными комитетами материалов опросника 
учебным заведениям и информирование всех участников опроса главой образовательного 
учреждения. Опросник основывался на нескольких критериях, в том числе и на выявлении 
роли цифрового рабочего пространства в работе образовательных учреждений 
и в образовательной миссии, что именно нас в рамках нашего исследования 
и интересовало. 

В процессе анализа результатов вышеперечисленных исследований нами были 
выделены эффекты, возникающие непосредственно в контексте использования 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 
и имеющие отношение к контексту социального воспитания, являющегося частью 
процесса социализации (А.В. Мудрик [1], Т.А. Ромм [2]). 

В нашем понимании социально-воспитательный эффект ИКТ представляет 
собой образование социальных установок, определённых черт характера, навыков, 
умений и компетентностей (умение организовывать свою деятельность, развитие 
навыков сотрудничества и общения, подготовленность к жизни в современном 
информационном обществе, автономия, развитие цифровой компетентности, 
критического мышления, креативности, учебное продвижение в своем собственном 
ритме, мотивация и вовлеченность). 

Некоторые социально-воспитательные эффекты в силу полноты и ёмкости 
их понимания лежат в рамках как расширения социального опыта, так и социального 

образования и социальной помощи: 

 умение организовывать свою деятельность включает в себя несколько 
уровней: способность представлять комплексно свою цель и оценивать её достижение 
(оценка сложности цели, подбор доступных ресурсов, рассмотрение различных способов 
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 действия по решению проблемы, выбор лучшего и предвосхищение выбранной схемы 
действий), управление реализацией на всех этапах (применение полученных ресурсов, 
будь то люди, стратегии или материал, адаптирование методов сообразно цели, контексту 
и своим собственным личным качествам, корректировка на любом этапе 
при необходимости, доведение начатого дела до конца), и анализ своих действий (умение 
взглянуть рефлексивно на свои действия, оценивая их эффективность и умение перенести 
полученные знания и опыт в другие контексты); 

 автономия – это способность учащегося принять собственное, свободное 
и ответственное решение в своём обучении, где учащийся самоопределяется на различных 
уровнях: уровень определения цели, так как включает понимание своей цели (определение 
цели и путей ее достижения), управление реализацией (использование различных 
ресурсов в достижении цели, включая личностные ресурсы: внимание, концентрация 
и др., а также контролирование своих действий на всех этапах) и уровень анализа своих 
действий (анализ ошибок и осознание важности их исправления). 

В сферах социального опыта и индивидуальной помощи мы видим: 

 развитие навыков общения, которые включают уровни выбора способа 
общения, управления процессом общения (выбор эффективных стратегий и др.) и имеют 
социальную (оставаться на связи, социализироваться и др.) и образовательную (работать 
в команде, отправлять и получать информацию, задавать вопросы и отвечать и др.) 
интенции; 

 сотрудничество – это способность эффективно взаимодействовать, 
определяющаяся внесением вклада в совместную работу (активное участие 
в деятельности класса и школы, планирование и реализация работы с другими, разделение 
ответственности и взаимоответственность и др.), социальным взаимодействием с другими 
в рамках команды (принятие другого с его качествами, активный обмен мнениями, 
способность выслушивать и уважать отличное от своего мнение, разрешение 
конфликтных ситуаций и др.) и анализом проделанной совместной работы (измерение 
степени достижения целей, оценивание своего вклада и вклада других участников группы 
в совместную работу, определение путей совершенствования по итогам работы и др.). 

В сферах социального образования и индивидуальной помощи находятся следующие 
социально-воспитательные эффекты: 

 развитие цифровой компетенции, которая включает не только владение 
навыками использования ИКТ, но и осознание ценности и правил относительно 
интеллектуальной собственности, уважение частной жизни, предвосхищение новых 
контекстов использования, применение стратегии взаимодействия, общения и помощи 
сообразно поставленным задачам и др.; 

 критическое мышление, благодаря которому дети учатся преодолевать 
шаблонность и создавать свое собственное мнение. 

В сфере индивидуальной помощи мы видим: 

 развитие креативности (творческого мышления), которая заключается 
не только в добавлении новых ресурсов, новых знаний, а в большей степени в новой, 
нестандартной трактовке учениками существующих; 
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  учебное продвижение в своем собственном ритме через возможность 
вернуться к определенному образовательному этапу в любое время в любом месте 
с помощью ИКТ; 

 мотивация и вовлеченность; 

 подготовленность к жизни в современном информационном обществе. 

По результатам проведённого анализа мы видим, что успешность использования 
ИКТ как педагогического условия социализации и реализации социально-
воспитательных эффектов заключается в их осмысленном использовании 
как учителями, так и учениками. Под осмысленным использованием мы понимаем 
целенаправленное использование ИКТ в образовательном процессе, с учётом 
необходимости школы не только образовывать, но и решать задачи социального опыта, 
социального образования и индивидуальной помощи. Важно напомнить, что не сами 
информационно-коммуникационные технологии обеспечивают проявление 
положительных социально-воспитательных эффектов, а именно их использование. 

Проведенное исследование показало, что ИКТ обладают значительным социально-
воспитательным потенциалом и представляют огромный интерес для отечественной науки 
и практики в свете реализации Программы развития воспитательной компоненты 
в общеобразовательных учреждениях. 
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Аннотация. В статье представлен опыт повышения квалификации педагогических 
работников Воронежской области. Стремительное развитие ИКТ актуализирует проблему, 
связанную с инновационной деятельностью педагогов, которые должны уметь 
использовать возможности цифровой среды для обеспечения качества образовательного 
процесса. Уточнено содержание понятий «инновация», «инновационный подход», 
раскрываются вопросы киберпедагогики в содержании повышения квалификации. 
Представлен учебно-тематический план курсов повышения квалификации по программе 
«Учитель в цифровом пространстве: межпредметные технологии и эффективные 
образовательные практики». Сделан вывод о том, что инновационная деятельность 
педагога в условиях киберсоциализации декомпозирована в дополнительных 
профессиональных программах курсов повышения квалификации. 

Ключевые слова: повышение квалификации, киберсоциализация, инновация, 
инновационный подход, интерактивное обучение. 

 

нализ психолого-педагогической литературы и массовой практики 
системы повышения квалификации позволяет выделить современные 
требования к учителю. Согласно требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования педагог должен соответствовать всем 

квалификационным характеристикам и компетенциям, которые необходимы 

для преподавания того или иного предмета. В связи с чем в модернизации образования 
выделены две несущие детерминанты: 

 реакция системы постдипломного образования на изменяющиеся запросы 
педагогического кластера и общества; 

 внутренние тенденции развития образовательной системы, обусловленные 
идущими в ней процессами гуманизации и демократизации педагогической деятельности. 
Выполнение деятельности любого вида предоставляет педагогу свободу, позволяющую 
проявлять свою индивидуальность в постановке, как промежуточных целей, так и выборе 
средств, приёмов, методов, необходимых для их достижения и реализации главной цели. 

Очевидно, центральное место по опыту реализации индивидуального стиля 

инновационной деятельности учителя принадлежит организациям, занимающимся 
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повышением квалификации (профессиональной переподготовкой), главной целью 
которых является развитие практических компетенций педагогов. Широкое применение 
в практике дополнительного профессионального образования получило интерактивное 
обучение (от англ. interaction – взаимодействие) – «обучение, построенное 

на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит 

областью осваиваемого опыта» [2, С. 107]. 

Вопросами инновационного (передового педагогического) опыта занимались 
многие учёные: И.П. Волков, Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов, В.А. Сластёнин, 
М.В. Кларин и др. 

И.П. Волков выделил принципы проектирования и организации уроков: знания как 
фундамент творчества; строгий подбор учебного материала; особое место – повторению; 
разностороннее развитие; обучение грамотному выполнению работ под руководством; 
контроль; индивидуальный подход в образовательном процессе [5, С. 18–21]. 

Е.Н. Ильин предложил концепцию преподавания литературы. Впоследствии 
авторская система, в основе которой педагогическое общение и профессиональная 
техника стали важными составляющими педагогики сотрудничества [6, С. 3–10]. 

Суть методики, разработанной С.Н. Лысенковой – использование в процессе 
обучения опорных схем (преобладающий метод обучения – объяснительно-
иллюстративный с элементами диалога) [8, С. 12–15]. 

В.Ф. Шаталов является разработчиком оригинальной системы интенсивного 
обучения с использованием авторских учебных пособий, представляющих изучаемый 
программный материал в вербально-графических формах [11, С. 22–24]. 

В работах В.А. Сластёнина и М.В. Кларина инновационные подходы разделены 
на инновации-модернизации (основа – технологический подход к обучению) и инновации-

трансформации, которые преобразуют учебный процесс, обеспечивая поисковую учебно-
познавательную деятельность [7, С. 5; 10, С. 438–439]. 

А.А. Вербицкий утверждает, что «инновация затрагивает все звенья 

педагогической системы, предполагая их определённую «переналадку»: ценности, цели, 

содержание, формы, методы и средства обучения и контроля, способы деятельности 

обучающих и обучающихся, всю образовательную среду» [3, С. 39]. 

В настоящее время учащиеся и педагоги активно используют ИКТ, так как 
массовое применение интернет-ресурсов, электронных презентаций, интерактивных досок 
в образовательной деятельности способствует повышению скорости запоминания, 
активизации и развитию психических функций, формированию рефлексии, наконец, 
подготовке к жизни в мире цифровых технологий и глобальной сети Интернет. 

Использование интернет-коммуникаций в современном учебно-

образовательном процессе позволяет соотносить цель, задачи, содержание, формы 

и методы обучения обучающего и слушателя в системе повышения квалификации. 

Причин тому несколько: 

 педагог может самостоятельно находить необходимую информацию в сети 
Интернет для проведения не только учебных занятий, но и с целью получения сведений 
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 о новых педагогических технологиях (публикация собственного опыта, 
поиск единомышленников из других субъектов, заказ книг в интернет-магазинах и пр.); 

 повышение квалификации с использованием форм дистанционного 
обучения; 

 использование в учебном процессе документов с сервера 
Минпросвещения РФ; 

 получение программного обеспечения и т.д. 

В XXI веке получил распространение феномен киберсоциализации человека 
(термин введён В.А. Плешаковым в 2005 году [4; 9]), который изучают учёные 
практически всех образовательных областей в разных странах мира. 

Разумеется, революция сферы Интернета нашла своё отражение в ходе становления 
и развития личности человека. Уделяя особое внимание киберпедагогике как науке 
XXI века, раскроем некоторые аспекты содержания повышения квалификации 

учителя в условиях киберсоциализации общества, так как новые возможности 

непосредственно влияют на качество образовательного процесса. Повышение 
квалификации в современных условиях невозможно без использования передовых 
компьютерных и интернет-технологий. 

В институте развития образования Воронежской области реализуются программы 
повышения квалификации для педагогических работников не только предметной области 
«Информатика», но и педагогов других предметных областей (таблица 1). 

 

Таблица 1. Программы повышения квалификации, 

раскрывающие проблемы киберпедагогики 

№ 
п/п 

Название программы Форма обучения Кол-во часов Кол-во 
обученных 
в первом 

полугодии 
2019 г. 

1. Использование цифровых 
технологий для речевого 
развития дошкольников 
 

очная, с 
применением 
технологий 

дистанционного 
обучения 

30 час. 188 чел. 

2. Учитель в цифровом 
пространстве: межпредметные 
технологии и эффективные 
образовательные практики 
 

очная 30 час. 150 чел. 

3. Образовательное событие как 
результат реализации 
межпредметного проекта 
 

очная, с 
элементами 

дистанционного 
обучения 

24 час. 100 чел. 

 …    
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 Актуальность таких программ обусловлена необходимостью подготовки педагогов 
к реализации требований Федеральных государственных образовательных стандартов, 
в частности, применению новых педагогических средств и технологий для повышения 
эффективности и качества образовательной деятельности. Содержание повышения 
квалификации в рамках дополнительных профессиональных программ базируется 
на опыте инновационных общеобразовательных организаций и отдельных педагогических 
работников учреждений Воронежской области. 

Рассмотрим подробнее программу «Учитель в цифровом пространстве: 

межпредметные технологии и эффективные образовательные практики» [1]. 
Содержание программы базируется на принципах: деятельности (основа – 
самостоятельное открытие); модульности и систематичности содержания образования 
(основа – блочно-модульный принцип построения учебной программы); творческого 
подхода (основа – ориентир на творческий потенциал слушателей курсов); 
психологической комфортности (основа – создание в образовательном процессе 
атмосферы сотрудничества). 

Целью программы является развитие профессиональной компетентности 

педагогических работников, связанной с использованием новых форм, приёмов, 

технологий (в том числе с использованием технологии квестов) организации 

образовательного процесса. Учебно-тематический план курсов представлен набором 
законченных модулей (таблица 2). 

 

Таблица 2. Учебно-тематический план программы 
«Учитель в цифровом пространстве: межпредметные технологии 

и эффективные образовательные практики» 

№ Тема модуля (блока) 
Всего 
часов 

Виды деятельности 
Лекции Практи-

ческие 
занятия 

Конт-
роль 

1 Образовательные технологии, 

способствующие достижению 

метапредметных образовательных 

результатов 

6 2 4  

1.1 Цифровая трансформация образования 2 2   
1.2 Образовательные технологии как 

средство достижения метапредметных 
результатов 

4  4  

2 Квест как современная 

образовательная технология 

6 2 4  

2.1 Понятие квеста. Виды квестов 1 1   
2.2 Образовательный квест 1 1   
2.3 Выбор историй, лежащих в основе 

квеста, подбор заданий 
2  2  

2.4 Подбор оборудования, предметов и 
объектов для организации квеста 

2  2  

3 Практика работы в редакторе 

презентаций с использованием 

триггеров 

6  6  
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№ Тема модуля (блока) 
Всего 
часов 

Виды деятельности 
Лекции Практи-

ческие 
занятия 

Конт-
роль 

3.1 Подготовка графических объектов в 
среде редактора презентаций 

2  2  

3.2 Анимация объектов 2  2  
3.3 Создание триггеров 2  2  
4 Организация и проведение 

электронных квестов 

6  6  

4.1 Подготовка игрового пространства 2  2  
4.2 Создание локаций квеста и переходов 4  4  
5 Редактор презентаций как 

инструмент создания электронных 

квестов 

4  4  

5.1 Создание электронного квеста в среде 
редактора презентаций 

4  4  

6 Итоговый контроль 2   2 

  30 4 24 2 

 

По результатам освоения программы «Учитель в цифровом пространстве: 
межпредметные технологии и эффективные образовательные практики» слушатели 

должны: 

 знать основные характеристики современных образовательных технологий 
(в том числе использование квестов) и умело применять их при организации 
образовательного предмета; 

 уметь использовать возможности цифровой образовательной среды для 
обеспечения качества образовательного процесса, вести интерактивный диалог, 
обеспечивая возможность выбора вариантов содержания учебного материала, режима 
работы; 

 владеть современными ИКТ для формирования универсальных учебных 
действий (например, технологией разработки и проведения квестов с использованием 
современных информационных технологий), а также организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать их активность и инициативность, самостоятельность, 
развивать творческие способности и пр.; 

 обладать инновационной активностью и креативностью, 
профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС, 
профессиональным стандартом. 

Очевидно, что в эпоху киберсоциализации общества стратегическим 

ориентиром развития страны является достижение оптимального качественного 

уровня перехода от традиционной педагогической парадигмы к принципиально 

новой картине образовательного пространства. 

Таким образом, в системе повышения квалификации под инновационным опытом 
мы понимаем результаты образовательной деятельности отдельных педагогических 
работников и образовательных учреждений, направленные на: 
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 существенные позитивные изменения использования интернет-ресурсов 

в повседневной учебной деятельности; 

 использование современной цифровой образовательной среды; 

 возможность использования в широкой педагогической практике авторских 
методик по реализации ИКТ. 

Бесспорно, цифровизация системы повышения квалификации педагогических 

работников Воронежской области является актуальной. Например, обучение слушателей 
через региональную электронную платформу сопровождения профессионального роста 
работников образования, которое требует совершенно иной подготовки педагога, 
связанной с интернет-ресурсами. Причём, новые информационные технологии 
не вытесняют традиционные, так как являются необходимой предпосылкой 
переподготовки высококвалифицированных педагогических кадров, которые создают 
новые точки роста информационных возможностей и направлений. 
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FURTHER TRAINING OF TEACHERS IN THE CONTEXT 

OF CYBERSOCIALIZATION 

Lapina Elena V. 

Abstract. The article presents the experience of advanced training of pedagogical 
workers of the Voronezh region. The rapid development of ICT actualizes the problem 
associated with the innovative activities of educators who must be able to use the capabilities 
of the digital environment to ensure the quality of the educational process. The content of the 
concepts of “innovation”, “innovative approach” has been clarified, issues of cyber pedagogy 
in the content of advanced training are revealed. The thematic plan of continuing education 
courses on the program “The teacher in the digital space: interdisciplinary technologies 
and effective educational practices” is presented. It is concluded that the innovative activity 
of the teacher in the context of cybersocialization is decomposed in additional professional 
programs of continuing education courses. 

Key words: advanced training, cybersocialization, innovation, innovative approach, 
interactive training. 
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МОДЕЛЬ МНОГОУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КАДРОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация. В статье обосновываются причины, вызывающие системные 
изменения в подготовке педагогических кадров в условиях цифрового обучения. 
Представлена инновационная модель многоуровневой подготовки педагогических кадров 
к профессиональной деятельности в условиях цифрового обучения, раскрыты сущность, 
содержание и взаимосвязи её структурных компонентов. Показаны результаты 
функционирования данной модели, демонстрирующие её эффективность. 

Ключевые слова: цифровое обучение, многоуровневая подготовка, 
профессиональная деятельность, осмысление, системные изменения, модель, 
педагогические кадры, цифровизация. 

 

 последнее десятилетие в отечественной и зарубежной научной среде 
и бытовом общении активно используются термины «цифровое 
обучение», «цифровая среда», «цифровые технологии», 

«цифровизация» и т.п. Тем не менее единого понимания сущности каждого из этих 
понятий пока нет, и в настоящее время в науке можно констатировать период 
осмысления названных категорий. Особенно пристальное внимание уделяется понятию 
«цифровое обучение», поскольку практики всё чаще и чаще используют его 
в профессиональной лексике. 

Чтобы дать представление о категории «цифровое обучение», более чётко 
её трактовать и, соответственно, правильно использовать этот термин, были 
проанализированы мнения различных учёных. Так, например, В.И. Блинов, М.В. Дулинов 
и другие под цифровым обучением понимают систему организации деятельности 
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в цифровой образовательной среде. Они подчеркивают, что понятие носит условный 
характер и не должно восприниматься буквально, поскольку предметом цифровой 
дидактики выступает деятельность человека (обучаемого и обучающего), 
а не функционирование цифровых образовательных средств [1]. 

А.А. Вербицкий, исследуя категорию «цифровое обучение», отмечает, 
что «использование термина «цифровое обучение», как и связанного с ним понятия 

«цифровая дидактика», т.е. теория цифрового обучения, не вызывают сомнения. 

В них речь идёт о закономерностях, принципах и механизмах усвоения обучающимися 

предметных знаний, умений, навыков, компетенций, в том числе с использованием 

компьютера» [7]. 

Анализ различных позиций современных отечественных учёных позволил сделать 
вывод, что «цифровое обучение» целесообразно понимать как процесс организацию 
взаимодействия «обучающий – обучающиеся» и «обучающийся – обучающийся» 
в электронной информационно-образовательной среде, специфика которого 
обусловлена: системой управления обучением, обеспечивающей использование 
компонентов электронной информационно-образовательной среды как конструктора 
учебного процесса; персонализированным сопровождением обучающихся в процессе 
обучения; возможностью построения траектории индивидуального обучения и фиксацией 
действий участников образовательного процесса с помощью цифровых следов; 
открытостью и визуализацией результатов обучения [6]. 

Таким образом, цифровое обучение влечёт за собой изменение профессиональной 
деятельности педагогических кадров. В учебном процессе привлекается кадровый 
потенциал и электронный контент ведущих образовательных организаций, 
находящихся в разных регионах мира, что позволяет проектировать гибкие модели 
организации учебного процесса. В условиях цифрового обучения существенно 
расширяется функционал педагогов за счёт изменения их роли от транслятора 
информации до модератора. Кроме этого, появляются новые профессиональные риски, 
вызванные отсутствием аудиторного взаимодействия, что не даёт возможности 
использовать личностные качества преподавателя, например, впечатляя личным 
примером. 

В связи с этим перед образовательными организациями, ведущими подготовку 
будущих педагогов, организующих повышение квалификации педагогов разных 
образовательных организаций, встал вопрос системной подготовки педагогических 
кадров к новым условиям профессиональной деятельности в условиях цифрового 
обучения. 

Решить обозначенные задачи может многоуровневая подготовка педагогических 
кадров, которая включает в себя: 

 осуществление инновационного подхода к подготовке бакалавров, 
магистрантов, аспирантов и слушателей систем дополнительного профессионального 
образования; 

 реализацию непрерывности обучения и возможности построения 
индивидуальной траектории профессионального роста обучающегося; 
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 осуществление профессиональной поддержки учителя; 

 использование инновационных образовательных продуктов и др. [9, 11]. 

Многоуровневая подготовка педагогических кадров к профессиональной 
деятельности в условиях цифрового обучения понимается как непрерывное обучение 
педагогических кадров на всех уровнях подготовки с учётом специфики формирования 
способов организации учебного процесса в условиях постоянного обновления 
инструментария электронной информационно-образовательной среды: 

 бакалавриат – организация самостоятельной работы в цифровой 
образовательной среде; 

 магистратура – создание, представление и использование современных 
цифровых инструментов в профессиональной деятельности; 

 аспирантура – создание цифровой образовательной среды для организации 
и реализации исследовательской деятельности; 

 дополнительное профессиональное образование – разработка 
электронных образовательных ресурсов и освоение технологии их использования. 

Такой подход к подготовке педагогических кадров позволяет учителям 
и преподавателям вузов непрерывно совершенствовать свою профессиональную 
деятельность, чтобы быть готовыми к использованию цифровых технологий 
для достижения оптимальных результатов в педагогической работе. 

Модель многоуровневой подготовки педагогических кадров к профессиональной 
деятельности в условиях цифрового обучения разработана с опорой на базовые типы 
педагогических моделей Е.А. Лодатко с учётом структуры исследуемого объекта 
(многоуровневая система), соответствующих для неё связей (педагог – содержание – 
обучающийся; обучающийся – обучающийся – педагог – обучающиеся…), содержания 
(изучение дидактических особенностей элементов и ресурсов, целеполагание, 
планирование, выбор цифрового инструментария, разработка контента, построение 
технологии организации обучения), функциональности (ориентация на реализацию 
педагогически значимых функций – целеполагания, диагностической, проективной, 
планирования, организационной и др.) и дополнены неотъемлемыми компонентами 
разработанной системы подготовки: динамичностью (конкретные, развивающиеся 
и обновляющиеся формы и технологии реализации) и средствами реализации (цифровая 
образовательная среда) [10]. 

Цель такой многоуровневой подготовки – обучение педагогических кадров, а цель 
её разработки – организация персонализированной самодостаточной системы обучения. 
Системообразующим компонентом многоуровневой подготовки педагогических 
кадров к профессиональной деятельности в условиях цифрового обучения является 
цифровая образовательная среда, обеспечивающая из любой точки, где имеется 
Интернет, проведение различных видов учебных занятий, фиксацию результатов 
образовательной деятельности обучающихся (как промежуточной аттестации, 
так и итогового контроля); формирование электронного портфолио; удалённый доступ 
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обучающихся к необходимым современным образовательным ресурсам, базам данных, 
информационно-справочным системам и др. [3]. 

Как подчёркивает в своих исследованиях М.Э. Кушнир, «цифровая 

образовательная среда – это открытая совокупность информационных систем, 

предназначенных для обеспечения различных задач образовательного процесса. Слово 

“открытая” означает возможность и право использовать разные информационные 

системы в составе ЦОС, заменять их или добавлять новые по собственному 

усмотрению» [4], учитывая при этом разницу в подходах к взаимодействию и обучению 
преподавателей разных возрастных групп и разного опыта педагогической деятельности, 
особенно в вопросах применения технологий информации и коммуникации [5, 9, 12]. 

При этом в процессе обучения учитываются: психовозрастные особенности 
слушателей, начальный уровень владения персональным компьютером, педагогический 
опыт и т.д. На основе полученных данных формируются программы подготовки 
педагогических кадров. 

Использование компетентностного подхода к организации обучения позволило 
определить уровни готовности педагогов к профессиональной деятельности 
в зависимости от уровня обучения в условиях многоуровневой подготовки кадров 
(таблица 1). 

Таблица 1 

Уровни готовности педагогических кадров к профессиональной деятельности 
в условиях цифрового обучения 

Уровень 
готовности 

Компетенции 
Уровень 

обучения 
знаниево-
ориентированный  

готовность к использованию различных 
средств ИКТ в учебной деятельности 
(цифровых инструментов, цифровых 
ресурсов) 
 

бакалавриат 

смысло-
творческий 

формирование дополнительных компетенций 
и их применение в практической 
деятельности 
 

магистратура 

научно-
исследовательский 

готовность к применению цифровых 
технологий в организации и проведении 
научно-исследовательских работ 
 

аспирантура 

практико-
ориентированный 

готовность к применению современных 
технологий в профессиональной 
деятельности в условиях цифрового 
обучения 
 

дополнительное 
профессиональное 
образование 

 

Готовность педагогических кадров к профессиональной деятельности в условиях 
многоуровневой подготовки формируется на всех этапах обучения. 
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В процессе разработки модели многоуровневой подготовки педагогических кадров 
к профессиональной деятельности в условиях цифрового обучения были выявлены 
закономерности организации цифровой образовательной среды как 
системообразующего компонента готовности педагогических кадров 
к инновационной деятельности: 

 взаимозависимость выбранной формы обучения и её последующего 
применения в профессиональной деятельности; 

 обучение с опорой на наличие опыта в области технологий информации 
и коммуникации (молодые учителя) или традиционной деятельности учителя 
(опытные учителя); 

 комплексное использование различных источников информации, методик их 
реализации, технологий использования и интеграции обратных связей, проектирования 
новых систем обучения. 

Кроме этого, были определены ведущие принципы, как общие, специфичные 
(ставшие нормой для цифрового обучения), так и специальные: 

 общие – научность, непрерывность, систематичность, индивидуальность, 
дифференцированность; 

 специфичные – интерактивность, педагогическая целесообразность 
применения потенциала цифровой образовательной среды, формирование новых 
образовательных потребностей и др. 

В цифровом обучении, на наш взгляд, существенными являются специальные 
принципы – принципы глобализации обучения, запросно-ориентированного обучения 
и футуральной ориентации [2]. 

Принцип глобализации обучения требует от преподавателя, чтобы содержание 
обучения было основано на взаимосвязанных и взаимообусловленных фактах мирового 
масштаба и отражало развитие науки в современном мире; чтобы содержание, 
создаваемое как единое целое, демонстрировало влияние любого локального события 
на то, что происходит в науке, независимо от места его изучения. Принцип глобализации 
обучения в цифровом образовании реализуется в зависимости от глобальной 
экономической ситуации в обществе, запросов на образование. 

Основной функцией принципа глобализации является привлечение открытых 
образовательных ресурсов, позволяющих включить в учебный процесс специалистов 
в конкретной области из мирового образовательного пространства. 

В основе принципа запросно-ориентированного обучения лежит запрос 
на конкретное направление обучения, на обращение каждого обучающегося 
к собственному опыту, целям, профессиональным задачам и получаемому продукту. 
Данный принцип позволяет удовлетворить потребности обучающихся в конкретной 
предметной и метапредметной области, но усложняет работу участников 
образовательного процесса. Принцип запросно-ориентированного обучения требует 
от преподавателя, чтобы программа обучения была разработана в соответствии с запросом 
от обучающегося, а содержание обучения способствовало его профессиональному 
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развитию. В условиях цифрового обучения учёт данного принципа обеспечивается 
технологиями, реализуемыми в СДО, онлайн-курсах. 

Основной функцией принципа запросно-ориентированного обучения является 
ориентация на изменения и потребности, происходящие в мировом образовательном 
пространстве, с их интериоризацией преподавателем и, как следствие, на возникающую 
потребность в обучении для дальнейшего применения результатов в профессиональной 
деятельности. 

Принцип футуральной ориентации в обучении базируется на осознании 
необходимости опираться не только на настоящие потребности и запросы, 
но и на будущие, понимание перспективы и соединение имеющихся компетенций 
с будущими вызовами и направлениями в профессиональной деятельности. Футуральный 
– не опережающий: мы не знаем, а прогнозируем. Основной функцией принципа 
футуральной ориентации является обеспечение непрерывности процесса обучения 
и осознанной потребности в необходимости постоянного развития и совершенствования 
профессиональных навыков в условиях цифрового обучения. Современное развитие 
общества обусловливает и детерминирует замещение традиционных образовательных 
парадигм парадигмой нового непрерывного образования, обладающей инновационностью, 
включающей весь спектр современных методик и средств, в том числе и ИКТ. 
Задача современного педагога – понимать перспективу, умело соединять имеющийся 
опыт и постоянно появляющиеся новые тенденции и тренды, не останавливаться 
на достигнутом, не эпизодически повышать свою квалификацию, а развиваться системно 
и непрерывно. 

Многоуровневая подготовка педагогических кадров к профессиональной 
деятельности нового вида в условиях цифрового обучения содержит следующие 
компоненты: 

 нормативно-правовой – включает нормативные документы, регламенты 
взаимодействия субъектов образовательного процесса в цифровой образовательной среде; 

 когнитивный – представляет разработанное содержание программ, курсов, 
учебных материалов, электронных ресурсов для подготовки педагогических кадров 
к инновационной деятельности в цифровом образовании; 

 процессуальный – определяет систему взаимодействий в цифровой 
образовательной среде для подготовки педагогических кадров к инновационной 
деятельности; 

 креативный – предполагает развитие творческих способностей 
в инновационной педагогической деятельности, включение учителей в процесс 
разработки новых программных продуктов для образования, участие в конкурсной 
профессиональной деятельности; 

 результативный – определяется уровнем готовности к внедрению 
инноваций в практику образовательных учреждений, возможностью тиражирования 
эффективных моделей подготовки педагогических кадров к инновационной деятельности. 
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Составляющие компоненты многоуровневой подготовки педагогических 
кадров в профессиональной деятельности: 

 на уровне подготовки бакалавров – формирование понимания 
организации цифрового обучения, структуры деятельности в электронной 
информационно-образовательной среде, мотивации к профессиональной деятельности, 
знания о нормативно-правовом обеспечении учебного процесса с использованием 
ЭО и ДОТ, методов, приёмов и средств, реализуемых в цифровом обучении, технологий 
организации обучения в СДО, на MOOC; 

 на уровне подготовки магистров – обучение технологии организации 
обучения с использованием средств цифровой образовательной среды, систематизации 
имеющихся знаний и опыта, распространения позитивных практик применения 
в цифровом обучении; 

 на уровне аспирантуры – организация научно-исследовательской 
и аналитической деятельности с использованием инструментария цифровой 
образовательной среды; 

 на уровне дополнительного профессионального образования – 
формирование нового мышления педагога; интериоризация современных технологий 
цифрового обучения для собственной практики; формирование современных способов 
осуществления профессиональной деятельности, основанной на опыте педагогов. 

В модели многоуровневой подготовки педагогов к профессиональной деятельности 
в новых образовательных реалиях представлены уровни обучения (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура и дополнительное профессиональное образование) 
и результативно-диагностические компоненты (критерии, показатели и уровни готовности 
к профессиональной деятельности нового вида) [4] (таблица 2). 

На каждом уровне подготовки ставилась задача формирования готовности 
к новому виду профессиональной деятельности (работа в условиях цифрового обучения) 
в зависимости от уровня многоуровневой подготовки (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура или система дополнительного профессионального образования). В процессе 
обучения проводилась педагогическая, консультационная и методическая работа 
(в зависимости от уровня многоуровневой подготовки), которая обеспечила возможность 
формирования этой готовности на каждой ступени. 

Многоуровневая подготовка педагогических кадров включает в себя 
системообразующие компоненты для обеспечения процесса подготовки к новому 
виду деятельности, такие как: 

 нормативно-правовой (базовые документы российского законодательства 
по электронному обучению и дистанционным образовательным технологиям, регламенты 
взаимодействия между участниками образовательного процесса в ЭИОС); 

 когнитивный (содержание программ, курсов, учебных материалов, 
электронных ресурсов); 
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Таблица 2 

Модель многоуровневой подготовки педагогических кадров 
к профессиональной деятельности в условиях цифрового обучения 

Цель организации 
многоуровневой 

подготовки 

Создание условий для формирования необходимого и достаточного 
уровня готовности педагогических кадров к профессиональной 

деятельности нового вида в условиях цифрового обучения 
уровни подготовки / 
компоненты модели 

бакалавриат магистратура аспирантура дополн. проф. 
образование 

м
ет

од
ол

ог
ич

ес
ки

й 

по
дх

од
ы

 общие системный, личностно-ориентированный, футуральный, деятельностный 

частные компетентност
ный 

научно-
методический 

научно-
исследовательский 

андрагогический 

пр
ин

ци
пы

 общие ориентации на опережающее обучение 

частные футуральной 
ориентации 

глобализации, 
запросно-
ориентированного 
обучения 

глобализации, 
запросно-
ориентированного 
обучения  

опоры на 
имеющийся 
опыт 

за
да

чи
 общие формирование готовности к использованию ЦОС в учебном процессе 

частные методическая 
подготовка 

формирование 
персонализирован
ной траектории 
развития 

анализ и 
оценивание 
научной 
информации 
средствами ЦОС 

интериоризация 
средств ЦОС 

технологичес
кий 

общий система дистанционного обучения, платформа для организации и проведения 
образовательных вебинаров 

со
де

рж
ат

ел
ьн

ы
й 

ос
об

ен
но

ст
и 

ко
нт

ен
та

 

общие цифровой инструментарий, цифровые технологии 

частные специальные 
модули: ИКТ, 
Методика 
дистанционно-
го обучения 

специальная 
программа 
«Электронные 
образовательные 
технологии» 

дополнительные 
программы 

технологии 
разработки, 
представления 
и внедрения ЭОР 

де
ят

ел
ьн

ос
тн

ы
й 

ви
ды

 д
ея

те
ль

но
ст

и 

обучаю
щий 

просвещение, обучение, координация деятельности, профессиональная 
педагогическая поддержка 

обучаю
щиеся 

освоение 
технологии 
применения 
средств ЦОС в 
учебном 
процессе 

создание, 
представление и 
использование 
современных 
цифровых 
инструментов в 
профессиональной 
деятельности 

исследовательская 
деятельность с 
использованием 
средств ЦОС 

разработка ЭОР 
и освоение 
технологии их 
использования 

ре
зу

ль
та

ти
вн

о-
ди

аг
но

ст
ич

ес
ки

й 

ур
ов

ни
 г

от
ов

но
ст

и 
/ 

кр
ит

ер
ии

 

общие готовность педагогических кадров к профессиональной деятельности нового 
вида в условиях цифрового обучения 

частные знаниево-
ориентирован-
ный / 
гностический 

смысло-
творческий / 
инструментальный 

научно-
исследовательский 
/ праксиологичес-
кий 

практико-
ориентирован-
ный / 
инструменталь-
ный, 
праксиологичес-
кий 
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 процессуальный (регламенты взаимодействий в ЭИОС); креативный 
(конкурсные программы); результативный (уровни готовности к инновационной 
деятельности). 

Многоуровневая подготовка педагогических кадров базируется 
на андрагогическом, системном, деятельностном, компетентностном и футуральном 
подходах, ориентированных на профессиональные интересы обучающихся и их будущую 
профессиональную деятельность. 

Организация обучения, исходя из разработанной модели многоуровневой 
подготовки педагогических кадров к профессиональной деятельности в условиях 
цифрового обучения, позволила формировать такие профессиональные компетентности 
у преподавателей, как: 

 способность к выбору и применению современных технологий, 
позволяющих осуществлять решение новых задач в профессиональной практике 
в условиях цифрового обучения; 

 способность использовать, создавать, редактировать контент и обмениваться 
им; 

 использовать веб-браузеры, поисковые системы Интернета для решения 
профессиональных задач; 

 проектировать учебный процесс в цифровой образовательной среде; 

 взаимодействовать с обучающимися в процессе обучения с использованием 
средств цифровой образовательной среды. 

С целью эффективного функционирования системы многоуровневой подготовки 
педагогических кадров были уточнены используемые ранее в традиционной 
образовательной среде и разработаны, апробированы и внедрены в практику подготовки 
педагогических кадров следующие технологии: обучение в среде будущей 
профессиональной деятельности; воркшоп, научно-цифровой след, переплетённое 
задание, дискретные лекции, интернет-конференции, форумы, блоги и др. 

Данная многоуровневая подготовка педагогических кадров к профессиональной 
деятельности в условиях цифрового обучения обладает целым рядом сущностных 
отличий от традиционной: 

 ориентация на инновации как принцип, отвечающий за мобильность, 
ответ на вызовы времени; 

 определение в инновационной системе подготовки педагогических 
кадров центральной фигуры обучающегося, который стремится строить свою 
образовательную траекторию в рамках технологии открытой модели асинхронного 
индивидуального обучения, осуществляя непрерывное образование с использованием 
средств цифровой образовательной среды; 

 важнейшей функцией преподавателя становится профессиональная 
педагогическая поддержка обучающегося [4, 11], которая подразумевает ориентацию 
учителя на реализацию ряда педагогических задач: способствовать успешному 
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продвижению обучающегося учителя в море учебной информации; облегчить решение 
возникающих профессиональных, технических, коммуникационных, организационных 
проблем; помочь освоить большой и разнообразный материал; 

 обучение в рамках многоуровневой подготовки педагогических кадров 
к инновационной деятельности ориентировано на взаимозависимость выбранной 
формы обучения слушателем и её последующего применения 
в его профессиональной деятельности. Очное погружение в среду обучения с отрывом 
от педагогической деятельности позволяет в полной мере прочувствовать инновационные 
возможности цифровой образовательной среды [3]. Вместе с тем тот же эффект 
наблюдается и при выборе дистанционного режима обучения в цифровой 
образовательной среде. 

Апробация модели многоуровневой подготовки проходила в ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный университет», где на протяжении восьми 
лет осуществляется подготовка будущих учителей – бакалавров, специалистов 
и магистрантов, повышение квалификации и переподготовка педагогов и преподавателей 
высшей школы по различным программам, реализуемым в условиях цифрового обучения. 

Всего на разных этапах реализации многоуровневой подготовки приняли 
участие в общей сложности более 11000 слушателей [4]. Из них 7346 учителей, 
539 преподавателей высшей школы и аспирантов, 156 студентов, более 
3000 слушателей различных образовательных организаций. У преподавателей высшей 
школы к завершению курсовой подготовки значительно выросла профессиональная 
готовность к инновационной деятельности: владение технологиями создания электронных 
образовательных ресурсов выросло с 24 % до 43 %. К завершению курсовой подготовки 
значительно выросла профессиональная готовность учителя к инновационной 
деятельности и составила 31 % (была 1 %) у молодых учителей и 40 % (была 7 %) 
у учителей с опытом работы. Уровень профессиональной готовности к инновационной 
деятельности вырос с 1 % до 69 % у молодых учителей и с 7 % до 64 % – у опытных. 
Уровень готовности к использованию и применению цифровых технологий 
у бакалавров увеличился на 30 %. В магистратуре по специализированной программе 
«Электронные образовательные технологии» уровень готовности к разработке 
и использованию цифровых технологий возрос до 89,4 % (10,6 % – магистранты, 
не завершившие обучение в магистратуре). Такие результаты наглядно демонстрируют 
обоснованность избранных подходов. 

Значительное увеличение показателя готовности к использованию инновационных 
технологий объясняется заинтересованностью в применении инновационных технологий, 
возможностью сотрудничества с обучающимися и повышением эффективности занятия. 

Результаты мониторинга подтвердили эффективность многоуровневой подготовки 
педагогических кадров к инновационной деятельности с использованием ЭИОС, 
включающей в себя курсовую подготовку, профессиональную психолого-педагогическую 
поддержку, мастер-классы, серию круглых столов, открытую трибуну для учителя, 
возможность публикации собственного опыта и др. 
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MODEL OF MULTILEVEL TEACHER TRAINING FOR PROFESSIONAL 
ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF DIGITAL LEARNING 

Vayndorf-Sysoeva Marina E., 

Subocheva Marina L. 

Abstract. This article substantiates the causes of systemic changes in the training 
of teachers in conditions of digital learning. An innovative model of multi-level training 
of teaching staff for professional activities in digital learning, its essential components 
and features of functioning are presented. The effectiveness of this model is also demonstrated. 

Key words: digital education, multi-level training, professional activities, understanding, 
system changes, model, teaching staff, digitalization. 
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УДК 159.9.075; 19.00.00 Психологические науки 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЕТОЧНОГО АВТОМАТА 
В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

 

 

 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению возможности использования 
клеточного автомата в психологических исследованиях. Описываются примерные задачи, 
на решение которых способен клеточный автомат. Даны примеры использования 
клеточного автомата в изучении личностных особенностей и личностного роста. 
Приводятся направления дальнейших исследований с использованием клеточного 
автомата. 

Ключевые слова: клеточный автомат, психодиагностика, свойства личности, 
моделирование, кибермир, бот. 

 

ифровизация данных позволила совершить значительный скачок 

в вопросах хранения, переработки и структурирования информации. 
В наше время оперируемые объёмы данных несравнимы с прошлым 
десятилетием, а их массив увеличился в несколько раз 
за непродолжительное время. Это явление позволило пересмотреть 

устоявшиеся методы проведения исследований, в том числе и психологических. В данной 

статье попытаемся успеть за стремительно развивающейся сферой 

киберпространства, предложим для изучения психологических свойств личности 

новые методы, проанализируем возможные направления в развитии взаимодействия 

киберсреды и предмета психологической науки. 

Новые веяния времени бросают вызов методам исследования в психологии. 
До недавнего времени информация (базы данных) о проведённом исследовании 
существовала только у авторов исследований, а для остальных она была представлена 
только в качестве обобщенного материала в статьях, в новых концепциях, теориях. 
Сегодня наступила перестройка способов организации работы с данными. 
Теперь не требуется особых временных затрат на обработку и анализ данных 
психологических обследований, суммирование баллов, перевод их в Т-баллы или стены 
Кеттелла, эту работу с успехом проводит ЭВМ, выдавая готовый результат пользователю, 
а доступ к исходным материалам исследования можно получить не выходя из дома. 

О клеточном автомате 

Рассмотрим применение относительно недавнего изобретения математиков – 

дискретной модели описания какого-либо явления – клеточного автомата. 
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(Россия, г. Рязань). 
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 Идея клеточного автомата возникла в конце 40-х годов ХХ в. Прародителями 
данной идеи послужили Норберт Винер и Артуро Розенблют. Они разработали клеточно-

автоматную модель возбудимой среды. Целью их исследования являлось математическое 
описание распространения импульса в сердечных нервных узлах [1]. 

Клеточные автоматы – это «дискретные динамические системы, поведение 

которых полностью определятся в терминах локальных зависимостей <…>, 
в информатике они являются аналогом физического понятия «поле»» [2]. 

Клеточный автомат может мыслиться как стилизованный мир. Следует отметить, 
что клеточные автоматы – это не просто машины, разбитые на клетки полем. Область 
применения клеточных автоматов почти безгранична: от простейших «крестиков-

ноликов» до искусственного интеллекта [11]. 

Клеточные автоматы – это «дискретная модель, представляющая собой сетку 

произвольной размерности, каждая клетка которой в каждый момент времени может 

принимать одно из конечного множества состояний, при этом определено правило 

перехода клеток из одного состояния в другое» [8]. 

Приведённые описания в большей мере математические, но использование 
клеточного автомата в других сферах позволяет привести более широкое определение, 
которое будет использовано нами далее в статье. Клеточный автомат – это созданная 

модель программной реальности (кибермир) с моделируемыми законами, ресурсами, 
наполняемая искусственными организмами (ботами), обладающими 

эволюционными свойствами. 

Клеточные автоматы достаточно разнообразны и широко представлены 
и исполнены в различных программных средах. Примеры: «Жизнь» Конуэя, Автомат Фон 
Неймана, Wireworld, Модель сегрегации Шеллинга [8]. 

Предпримем попытку объяснить принцип действия одного из клеточных 
автоматов, который некоторые специалисты называют «кибербиологической средой», 
а себя – «кибербиологами» [12]. 

Что представляет собой стандартный кибербиологический мир? 

Кибербиологическая среда (кибермир) – это одна из разновидностей клеточного 

автомата, населённая программно перемещающимися организмами – ботами 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Кибербиологическая среда. Примечание: 1 – кибермир, 2 – разнообразие ботов 
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Рисунок 3. Психологическое 

благополучие 

1. Бот – искусственно созданный организм с минимально заложенными в него 

задачами (выживание и размножение), умеющий передвигаться и способный в некоторых 
случаях «поедать» себе подобных. 

 

Рисунок 2. Геном бота 

Обязательная составляющая бота – его геном (рисунок 2), состоящий из набора 
чисел, например, от 1 до 64, где первые шесть цифр – это направление движения бота 
в пространстве, а числа от 7 до 64 – это часть генома бота, в котором могут быть 
заложены различные характеристики: химические, физиологические, психологические 
или любые другие. 

Характеристики генома бота можно программировать. Для корректного 

моделирования в данной системе заложена возможность ботов эволюционировать, 
а также появление незапланированных результатов в геноме, т.е. аналог мутаций. 

Параллельно с процессом мутации будет действовать эволюционный алгоритм, 
т.е. более приспособленные к внешней среде боты будут давать больше потомства и иметь 
высокие шансы на выживание, тем самым создавая модель, отвечающую всем 
запланированным условиям. 

2. Кибермир (созданная модель программной реальности) – это двумерное 

пространство программируемого размера, 
являющееся средой обитания бота. 

В структуру кибермира могут закладываться 
любые условия. 

Например, классическое представление 
факторов психического развития состоит из трёх 
ведущих детерминант: генотип, активность 

и среда [10]. 

В свою очередь среда может характеризоваться 
наличием или отсутствием психологического 
благополучия, от которого могут зависеть: 
тревожность, интеллект, нервно-психологическая 
устойчивость, коммуникация и др. 

Если мы зададим психологическое благополучие 
в виде процентов от начального, где 100 % – полное 
психическое благополучие среды, а 0 % – полное 
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 её неблагополучие, и разложим в пространстве кибермира в виде вертикальной градации 
(рисунок 3), то увидим следующее: чем выше к поверхности бот, тем у него более 
благополучная среда обитания, тем ниже уровень тревожности, лучше усвояемость новых 
знаний, а значит, выше интеллект, выше уровень коммуникации, больше шансов оставить 
потомство. 

Направление эволюции бота будет заключаться в том, чтобы занять как можно 
более высокое место «под солнцем» и оптимизировать распределение компонентов 
психологического благополучия (рисунок 4). 

Кроме психологического благополучия в структуру мира возможно заложить 
другие параметры: физические, пространственно-временные и психические; случайные 
или неслучайные факторы – аномальную жару (например, каждые условные 100 лет); 
резкое изменение физических законов; психологически нестабильную среду 
(импульсивность, конфликтность, аддиктивность и т.п.). 

 

Рисунок 4. Развитие ботов в кибермире 

 

Практическое применение описанного клеточного автомата 

в психологических исследованиях 

Следует отметить, что применение клеточного автомата в исследованиях, 
связанных с предметом психологической науки, не ново. Так, И.В. Гончаров использовал 

клеточный автомат как инструмент отслеживания информационно-

психологического воздействия, опираясь на данные, полученные из социально-

психологических сетей [4]. Н.Н. Адамсон изучала поведение коллектива «учеников» 
и влияние этого коллектива на его отдельные персоны под воздействием внешнего 
возбуждения – «учителя». Она также построила модель «учитель-ученики» с помощью 

метода клеточных автоматов. Частный случай применения клеточного автомата 
использовался для моделирования и прогнозирования динамики возрастной 

структуры учителей на примере данных учителей Москвы и учителей, проживающих 
в Ярославской области [8]. Т.Б. Витова проводила исследования движения пешеходов 
с целью совершенствования клеточно-автоматной стохастической модели движения 
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Рисунок 5. Бот-

раздражитель 

людей для моделирования движения людей в зданиях и сооружениях различной 
геометрии [3]. 

Рассмотрим два примера применения клеточного 
автомата, основанного на данных психодиагностических 
обследований. 

Пример первый. Моделирование действий 

отдельных индивидов при стрессовой ситуации, 
а именно при атаке в учебных учреждениях, 
т.н. schoolshooting. 

К ряду физических параметров, оговорённых ранее, 
добавим в клеточный автомат «Кибермир»: 
неравномерность плотности пространства, увеличение 
уровня тревожности, нелогичность в перемещении и др. 
Свяжем эти параметры с определённым ботом-

раздражителем, как показано на рисунке 5. 

Соответственно, чем ближе к боту-раздражителю 
находятся обычные боты, тем интенсивнее ухудшаются 

(деградируют) их характеристики, например, устойчивость 
к стрессу, действия в стрессовой ситуации, уровень 
тревожности, интеллект. 

Параметры кибермира: замкнутое пространство, ограниченность выходов, 
возможность исчезнуть из вида бота-раздражителя в укрытиях. 

Психологические параметры ботов и бота-раздражителя, заданные физические 
параметры кибермира позволят нам смоделировать чрезвычайную ситуацию при атаке на 
учебное учреждение – schoolshooting. Тем самым возможно исследовать поведение всех 
участников чрезвычайной ситуации, их передвижение, исследовать возможные места 
укрытий или опасные места, предусмотреть пространства, где необходимо усилить охрану 
и надзор. 

Такого рода моделирование позволит разработать или дополнить 

рекомендации учителям, ученикам и охране учебных заведений в плане действий 

при чрезвычайных ситуациях. 

Рассмотрим второй пример. За основу возьмем психодиагностические данные 

испытуемого, проходящего профессиональный отбор для поступления в вуз 

Федеральной службы исполнения наказаний России (далее – ФСИН России). 
Стандартная батарея тестов, выявляющая профессионально важные качества будущего 
сотрудника ФСИН России, состоит из 5 методик, содержащих 700 вопросов 
и утверждений, которые максимально охватывают все психологические свойства 
личности испытуемого. 

Здесь стоит отступить и порассуждать, чем являются ответы на вопросы 
психодиагностической методики? При условии, что испытуемый отвечает искренне 
и в полном равновесии с собой, то он транслирует свои психологические особенности 

в виде ответов на вопросы в реальность на бланк ответов. 
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 Для общего понимания рассмотрим механику перевода ответов испытуемого 
в геном бота. Геном бота строим из числового представления ответов на вопросы. 
Если испытуемый ответил положительно, то числовым представлением части генома 
будет 1, иначе 0 [5]. При ответе на все стимулы (700 вопросов) длина генома бота будет 
1400 бинарных чисел (рисунок 6). 

Бот – это массив данных в виде цифирных значений генома. Длина генома 
ограничена лишь возможностью вычислительной техники. Описанный геном – это слепок 
психодиагностических обследований с реального человека, плюс определённый набор 
команд или задач. В данном боте заложена часть психологических свойств испытуемого 
в виде двоичных чисел. Ботами, выстроенными по данному принципу с разных 
испытуемых, заполним наш экспериментальный кибермир. 

 

Рисунок 6. Геном бота 

В качестве триггера эволюции будет задача выживания для бота. Обладающий 
минимальным количеством энергии бот перестаёт существовать. Количество 
поглощаемой энергии будет зависеть от определённого оптимального соотношения 
характеристик в геноме бота. Смена поколений, случайные мутации и передача более 
успешных участков генома новому поколению будет формировать уникальный результат. 

После нескольких миллиардов итераций и миллионов поколений сформируется бот 
или точнее популяция ботов, которые будут иметь устойчивый и практически неизменный 
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 геном. Миллионы ботов, пройдя через условия такого кибермира (например, 
психологическое благополучие), сформируют оптимальный геномный набор. 

Если приравнять отрицательный результат существования бота к отчислению 
курсанта из вуза, то оптимальный геномный набор выступит эталоном 
для профессионального психологического отбора. 

Полученный результат возможно использовать как оптимальные 

психологические характеристики, максимально соответствующие требованиям 

выбранной профессии, на которые допустимо ориентироваться 

при психологическом сопровождении курсантов ФСИН России. 

Исследования с помощью клеточного автомата могут иметь вполне 

прикладной характер. Если не брать в расчёт вышеописанные примеры, то клеточные 
автоматы могут хорошо себя зарекомендовать в прогностических исследованиях 
различного характера: от психологической совместимости будущих супругов 
до рассмотрения психологического развития в рамках возрастной психологии. Также 
клеточный автомат в состоянии проверить уже созданные или вновь создаваемые теории, 
проводить пилотажные проверки перед внедрением в практическую деятельность каких-

либо решений. 

Использование клеточного автомата в психологических исследованиях 

выводит на новый уровень психологическое знание о реальности. Клеточный 

автомат в любых видах имеют огромный потенциал, но и его можно усилить, 
предусмотрев использование технологии искусственной нейронной сети. 

Соединяя клеточный автомат и передовые разработки в области математики, 
компьютерной техники и психодиагностики, можно лишь представить, куда шагнет 
передовая мысль в ближайшем будущем. 

Допустим, что вычислительные мощности ЭВМ не смогут ограничить создание 
генома бота, в котором будут учитываться всевозможные параметры человеческих 
реакций, результаты трансляций психологических особенностей. Безусловно, это будет 
при необходимом инструментарии, например, квантовых компьютерах [7], а также точных 
механизмах фиксации принятия решений и выстраивании стратегий сознанием. В этом 
случае можем ли мы говорить о создании копии психологических процессов? Наверное, 
в далеком будущем это не исключено. Безусловно, эти «копии» будут взаимодействовать 
между собой и развиваться, а возможно – обладать психическими процессами, 
состояниями и свойствами. Если это станет фактом, то предмет психологии, которым 

являются психика и психические явления как одного конкретного человека, 
так и психические явления, наблюдаемые в группах и коллективах людей [6], 

трансформируется и расширится и, возможно, в далеком будущем сознание перестанет 

быть составляющей только живых организмов. 
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УДК 347.781; 13.00.00 Педагогические науки 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕТРАКЦИИ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
В ИНТЕРНЕТЕ, НАРУШАЮЩИХ АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

Аннотация. В статье описаны возможные последствия отказа исследователей 

от защиты своего авторского права и предлагается порядок действий по ретрагированию 

недобросовестных публикаций без обращения в суд. 

Ключевые слова: авторское право, научная публикация, Интернет, ретракция, 

автор, рекомендации. 

 

убликационная активность – один из показателей оценки эффективности 

работы преподавателей и научных сотрудников. Как и в любой сфере 
деятельности, в науке есть добросовестные и недобросовестные 

авторы. Первые кладут в основу своих работ самостоятельно полученные результаты, 

вторые – компилируют данные, присваивают чужое авторство. Отдельный случай – 

начинающие исследователи, недостаточно знакомые с этикой научных публикаций, 

культурой и правилами цитирования. 

В России защита авторского права регулируется главой 70 Гражданского кодекса 

РФ [5], из-за чего некоторые исследователи считают, что отстоять своё авторство можно 

только в суде. Это не так – инициировать редакционную проверку и ретракцию 
материала, содержащего плагиат, можно через Интернет. Давайте разберёмся, как это 

сделать. 

К написанию рекомендаций автора побудил успешный опыт ретрагирования 

4 публикаций, содержащих заимствования из её собственных статей и статей коллег. 

Что такое плагиат? Что такое ретракция? 

Плагиат (некорректное заимствование) – «самовольное, умышленное присвоение 

авторства (полностью или частично) на чужое произведение литературы, науки, 

искусства, изобретение или рационализаторское предложение» [4, C. 455]. 

Этика научных публикаций обязывает редакции научных журналов проверять 

все поступающие статьи на плагиат. Однако иногда плагиат удаётся обнаружить только 

после публикации, с течением времени. Тогда статья, содержащая неправомерное 

заимствование, подлежит ретракции. По определению Совета по этике научных 

публикаций Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ) ретракция 
(отзыв текста от публикации) – «механизм исправления опубликованной информации 

П 
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 и оповещения читателей о том, что публикация содержит серьезные недостатки 

или ошибочные данные, которым нельзя доверять» [2]. 

Стоит отметить, что результат ретракции – не удаление статьи из журнала 
и базы научных публикаций, а проставление специальной отметки о факте 
и причинах ретракции материала. Такая отметка призвана предупредить других 

исследователей о несостоятельности статьи. Пример на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Отметка о факте и причинах ретракции статьи в Elibrary 

Некоторые авторы в силу нехватки времени или других причин предпочитают 

не запускать процедуру ретрагирования спорного материала в надежде, что они стали 

жертвами плагиата в первый и последний раз. Обозначим две главные причины, почему 
важно не закрывать глаза на плагиат в научных публикациях: 

1. Снижение оригинальности готовящейся к защите диссертации. 
Любая диссертация, представляемая к защите в России и странах СНГ, проходит проверку 

в системе по обнаружению некорректных заимствований «Антиплагиат» [1]. При высоких 

требованиях диссертационных советов и ВАК к оригинальности диссертации каждый 

процент на счету. Например, исследователь И.И. Иванов неправомерно опубликовал часть 

материала диссертанта П.П. Петрова в своей статье. Проверка диссертации 

П.П. Петрова на плагиат покажет, что в ней содержатся заимствования из новой статьи 

И.И. Иванова (прим. авт. – в этом и следующем приводимом примере имена являются 

вымышленными); 

2. Отчуждение авторской идеи. Допустим, автор И.И. Иванов, столкнувшийся 

в публикации П.П. Петрова с заимствованием своих идей, решил ничего 

не предпринимать. Другой исследователь, А.А. Андреев, работающий по той же научной 
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 тематике, может найти не первоисточник И.И. Иванова, а статью П.П. Петрова 

с некорректным заимствованием. Решив сослаться на идею, он укажет выходные данные 

последней публикации, посчитав П.П. Петрова её автором. Затем второй, третий и т.д. 

исследователи попадают в ту же ловушку. С течением времени работу И.И. Иванова – 

настоящего автора – уже не рассматривают как первоисточник, предпочитая ссылаться на 

более свежие, но неправомерные публикации. 

Что делать, если Вы столкнулись с нарушением Ваших авторских прав 

в Интернете? 

Шаг 1. Сверьте обе публикации и убедитесь, что доля заимствований 

действительно значительная. Иногда эмоции настолько захватывают автора, 

обнаружившего плагиат, что он стремится немедленно восстановить справедливость 

и наказать обидчика. 

Шаг 2. Напишите автору статьи, в которой обнаружили некорректные 

заимствования. Благодаря социальным интернет-сетям и открытой информации 

о сотрудниках на сайтах научных и образовательных организаций, это можно сделать 

достаточно быстро. 

Не прибегайте к обвинениям и давлению – собеседник, почувствовав даже 

справедливую агрессию, может отказаться вступать в переписку. Оперируйте только 

фактами. Например, вместо «Вы украли мою статью!» сформулируйте иначе: 

«Я обнаружил(а) в Вашей статье (ссылка) заимствования из моей публикации 

(ссылка)…». Постарайтесь спокойно объяснить, что Вы хотите: автору необходимо 
написать в редакцию журнала заявление с просьбой ретрагировать его статью 
в связи со значительной долей некорректных заимствований из Вашей публикации. 
Обычно редакции бывает достаточно короткого электронного письма от автора. 

Будьте готовы к тому, что недобросовестный автор проигнорирует Ваше письмо. 

Если есть соавторы, напишите им всем. Понимая, что автор затягивает решение вопроса, 

повторите Вашу просьбу и сделайте акцент на том, что Вы хотели бы решить вопрос 

без официальной претензии в редакцию журнала или письма в организацию, 

где он работает. 

Шаг 3. Если не удалось найти контакт с автором, напишите претензию в издание, 

опубликовавшее статью с некорректными заимствованиями. Редакции журналов, 

имеющих статус официально зарегистрированных СМИ, входящих в базу цитирований 

РИНЦ и (или) перечень ВАК и др., дорожат своей репутацией, гораздо более серьёзно 

относятся к соблюдению авторских прав, по возможности избегают внешних проверок 

и судебных разбирательств. 

Лучше всего оформить письмо отдельным документом и поставить свою подпись 

и дату отправки. Обратитесь к главному редактору по имени и отчеству, укажите 

выходные данные спорной статьи – ФИО автора, название статьи, название журнала, 

номер, год издания, интернет-ссылку. Изложите факт, что материалы данной статьи 

позаимствованы полностью или частично из Вашей публикации, укажите выходные 

данные и для неё. Попросите инициировать проверку и осуществить ретракцию 
статьи недобросовестного автора из журнала и всех баз научных публикаций 
(Elibrary, КиберЛенинки и др.). Отправьте скан-копию письма на электронную почту 
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 редакции. Если в течение 30 календарных дней вопрос не будет решен, можно обратиться 

в Совет по этике научных публикаций АНРИ. 

Шаг 4. Совет по этике научных публикаций АНРИ рассматривает обращения, 

связанные с нарушением авторских прав в научных публикациях, только после того, 

как автор предпринял попытку договориться с автором и редакцией журнала. 

С 2015 по 2019 годы база данных ретрагированных публикаций АНРИ 

пополнилась 2823 материалами, многие из которых содержат некорректные 

заимствования [3]. Этот список был сформирован благодаря проверкам Совета, а также 

обращениям авторов, чьи права были нарушены. Подробные правила взаимодействия с 

Советом можно найти по ссылке: https://rasep.ru/sovet-po-etike/kak-poluchit-pomoshch-

soveta-po-etike. 

Чтобы получить помощь, важно обратиться в Совет в течение 6 месяцев после 

завершения шага 3. Опишите суть проблемы и действия, которые Вы предпринимали 

(общение с автором, редакцией). Непосредственное решение Вашего вопроса займет 

от 1 до 6 месяцев. 

Как правило, этих 4-х шагов достаточно, чтобы ретрагировать публикацию 

со значительной долей некорректных заимствований. Однако всегда есть возможность 
сделать 5-й шаг – обратиться в суд для защиты своих авторских прав. Надеемся, 
он Вам не потребуется! 
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ИНТЕРВЬЮ С РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИМИ ПСИХОЛОГАМИ – 
АЛЕКСАНДРОМ ВИКТОРОВИЧЕМ 

И ЕЛЕНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ ЛИБИНЫМИ 

про киберантропологию, роботизированную психологию, 
социогуманитарные риски цифровизации и не только 

«НИКОГДА ДО ЭТОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕ СТОЯЛО ПЕРЕД 
ВЫБОРОМ – ПЛОТЬ ИЛИ ЭЛЕКТРОН» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото Алёна и Александр Либины, авторы концепции роботерапии и робопсихологии, 

получают напутствие от Марвина Минского, создателя теории искусственного интеллекта, 

Массачусетский технологический университет, Бостон, США, сентябрь 2004 г.1 

 
Уважаемые Александр Викторович и Елена Владимировна, Вы – известные 

в России и за рубежом учёные-новаторы, авторы нескольких десятков книг и 
более сотни статей в сфере киберпсихологии, киберантропологии и киберэтики, 
разрешите задать Вам несколько вопросов: 

–1– 

Согласно данным Ваших официальных сайтов, Вы оба действительные члены 
Американского психологического общества (с 2002 года), действительные члены 
Международного союза инженеров электроники (IEEE, с 2012 года), действительные 
члены Общества моделирования в здравоохранении (с 2012 года), 

 
1 Elena and Alexander Libin, creators of the robotherapy and robopsychology concept, getting 

a scientific blessing from Marvin Minsky, founder of the AI theory, MIT, Boston, USA, September 2004 
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члены Совета директоров Международного общества виртуальных систем 
и мультимедиа (VSMM, с 2001 года), члены Международного общества по изучению 
индивидуальных различий (с 1994 года), члены Российского психологического 
общества (с 1991 года). 

Всё верно? 

Как эта часть Вашей профессионально-общественной жизни взаимосвязана 

с исследованиями в сфере киберпсихологии, киберантропологии и киберэтики? 

Александр В. Да, всё верно... Членство в международных ассоциациях, 

как и профессиональных сообществах, вообще даёт возможность 

всё время быть в курсе новейших достижений, инновационных прорывов и не даёт 

расслабляться ����. 

Алёна В. Учёный должен всё время учиться – это, конечно, прописная истина, 

но забывать её не следует. Экспертные коммьюнити (expert community) являются 

необходимой платформой для апробации своих идей, критической оценки новой мысли 

коллегами, работающими как в схожих, так и иногда в совершенно, казалось бы, 

далёких от обсуждаемой идеи областях науки. 

Александр В. В последнее время чётко обозначился тренд, который можно назвать 

«интегративные дисциплины». Это такое плодотворное перекрёстное взаимообогащение 

концепций, порождающих качественно новое знание или неожиданные инновационные 

решения сложных проблем. 

–2– 

Что Вы понимаете под киберантропологией и какие исследования в этой 

области считаете наиболее перспективными? 

Алёна В. Концепция киберантропологии (CyberAnthropology) как раз и возникла 

в 2005 году на пересечении науки антропологии, впервые отчетливо сформулированной 

Кантом ещё в книге 1799 года, и суперсовременной области знания, обозначенной 

как киберпространство (cyberspace) в 1984 году известным и уважаемым экспертом в этой 

области Вильямом Гибсоном (William Gibson) в его нарративе киберпанк (cyberpunk). 

В среде профессионалов, как и в обществе в целом, возникла потребность в новом 

объяснении того, как человек взаимодействует с предметной и социальной средой, 

опосредованной компьютерными связями, Интернетом. 

Александр В. Наиболее перспективными становятся исследования в двух 

направлениях – Интернет вещей (the internet of things or IoT) и дополненная реальность 

(augmented reality). Эти направления ставят своей целью понять преимущества 

и недостатки погружения человека в компьютеризованную среду 

обитания, смоделировать то уже очень близкое будущее, в котором мы с вами будем жить 

завтра. 
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–3– 

У Вас есть статья Либин А., Либина Е. (2005) Киберантропология: новое 
исследование человеческой и технологической коэволюции2. 

В этой уникальной публикации впервые определяется концепция 
киберантропологии как возникшая в результате технического прогресса новая 
область исследования, направленная на анализ взаимных отношений человека 
с компьютерным миром. 

Вы пишите там, что «… Как теоретическая конструкция, киберантропология 

связана со слиянием естественных и искусственных миров, опосредованных человеческим 

воображением, а также совместимостью между людьми и созданной ими цифровой 

жизнью. Как эмпирическое исследование, киберантропология имеет дело 

с психофизиологией и психофизикой, семантикой и семиотикой взаимодействия человека 

с компьютерной реальностью, рассматриваемой как сложная интерактивная система». 

По Вашему мнению, как киберантропология способна решить этические 

вопросы использования технологических инструментов для решения человеческих 

проблем? Каковы моральные последствия внедрения передовых технологий 

в повседневную жизнь человека? 

Александр В. Вы очень точно определили самую суть проблемы. Интересно, 

что вопросы взаимоотношения человека с рукотворным миром, то есть им самим 

созданной реальностью, ничуть не изменились за те триста лет, которые отделяют наше 

время от эпохи Канта, который считал этику, вслед за Аристотелем, наукой 

не умозрительной, но сугубо практической, эмпирической и даже экспериментальной. 

Этические вопросы разработки инновационных технологий чрезвычайно злободневны. 

Например, в своём выступлении на форуме цифровых инноваций Герман Греф, 

как координатор Российского Комитета по Искусственному интеллекту, отметил, что 

проблемы этики лежат в основе всех разработок и внедрений, связанных с развитием 

алгоритмов ИИ. 

Наш доклад по вопросам киберэтики (cyberethics) на глобальном форуме 

телекоммуникаций в Женеве в мае 2019 года вызвал оживлённую дискуссию, в центре 

которой оказался вопрос о том, а может ли искусственный интеллект быть этическим? 

С позиций киберантропологического фреймворка, любые технологические разработки 

должны начинаться с обсуждения этических последствий внедрения инноваций в нашу 

жизнь. 

Алёна В. Одна из наиболее влиятельных компьютерных ассоциаций – 

Международный союз инженеров электроники (IEEE) – работает над созданием 

консенсусного свода этических правил, которые необходимо учитывать программистам, 

инженерам, изобретателям и бизнесменам в своих разработках и внедрении систем 

искусственного интеллекта. Это движение уже назвали этическим дизайном 

(ethically aligned design). А там же в Женеве в прошлом году более 50 стран на форуме 

 
2 Libin Alexander & Libin Elena (2005). Cyber-anthropology: A new study on human and technological co-

evolution. Studies in health technology and informatics. Vol 118: pp. 146-155. 
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«Искусственный Интеллект за Добро» (Artificial Intelligence for Good) подписали хартию 

об этических правилах, лежащих в основе всех разработок искусственного интеллекта, 

ведущихся в их национальных экономиках. Проблема морального выбора между тем, 

как будет развиваться основанная на искусственном интеллекте цивилизация, 

чьи интересы будут стоять выше – благополучие людей или эффективность применения 

технических систем – и есть основные координаты киберантропологии как науки 

о взаимодействии человека с компьютерной реальностью. 

–4– 

Каковы, с Вашей точки зрения, преимущества инновационных технологий 

для пожилых людей и лиц со специальными медицинскими, психологическими 

и социальными потребностями? 

Александр В. Очень часто технические инновации рассматриваются как прорыв 

в будущее для всего человечества, что справедливо. Но не будем забывать, что очень 

многие технологии разрабатывались, в первую очередь, как инструменты поддержки 

для людей с ограниченными возможностями, расширяющие границы дозволенного там, 

где природа наложила свои ограничения. Так, computer-brain interfaces, т.е. интрефейсы, 

соединяющие мозг и компьютер, в первую очередь разрабатывались с участием людей, 

полностью ограниченных в движении, даже неспособных управлять своими голосовыми 

связками. Учёные смогли предложить коммуникацию, осуществляемую посредством 

“движения мысли”, то есть движения роботической руки вызывались микронапряжением 

нервных тканей, возникающих во время мыслительной деятельности или появления 

психических образов. Нервные импульсы перекодируются в импульсы нейросети, 

соединяющей живую нервную ткань с компьютерными нейропроцессорами. 

Алёна В. В нашем международном проекте по роботерапии (реализуется с 2001 

года по настоящее время), охватившем несколько стран, включая Россию, Японию, США 

и Украину, мы исследовали как люди разных возрастов, от детей до долгожителей, 

а также пациенты с различными когнитивными и коммуникационными профилями, 

строят своё общение с персонализированным роботом (personal robot). Получилось 

несколько интересных выводов. Чем более ограничен был человек в своих когнитивных 

способностях, например, связанных с болезнью Альцгеймера, тем более позитивным было 

общение с роботом, реагирующим на прикосновения и голос, неважно в какой форме 

они проявлялись. Также, дети с выраженным аутистическим профилем поведения были 

явно заинтересованы в общении с роботом, одушевляя машину больше, чем дети 

с обычными коммуникационными способностями. 

–5– 

Поделитесь, пожалуйста, своим прогнозом на будущее. В частности, какие 

функции может (будет) выполнять персональный робот человека в будущем? 

Александр В. Персональные роботы – очень сложный концепт. Человек склонен 

в своём воображении наделять все объекты, предметы, машины, компьютеры чем-то 

человеческим. Так нам проще взаимодействовать с миром. Поэтому нужно чётко 

разграничить то, что мы сами считаем персональным роботом, и то, 

что в действительности может стать персональным роботом, наделённым 
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саморазвивающимся искусственным интеллектом, способным к самостоятельному 

принятию решений в сложных ситуациях. Как-то во время одной из наших встреч в MIT 

в Бостоне в 2004 году знаменитый профессор Марвин Минский, которого по праву 

считают отцом концепции ИИ, сказал нам с Алёной после презентации по персональным 

роботам – «Почему-то все думают, что роботы уже среди нас. На самом деле то, 

что мы называем роботами – это просто движущиеся игрушки. Человечество никогда 

не создаст искусственный интеллект до тех пор, пока не поймёт, что же такое здравый 

смысл (common sense)». 

Продолжая эту мысль Минского, можно сказать, что говорить о персональных 

роботах можно только с точки зрения очень развитой технической системы, способной 

выполнять конкретные функции повседневной жизни. Например, принести еду, вывести 

собаку на прогулку, сходить за продуктами в магазин, и, возможно, синтезировать 

вечернюю беседу для человека, пребывающего в одиночестве. Но в ближайшие сто лет 

мы вряд ли можем рассчитывать на то, что роботы смогут хотя бы приблизиться 

в процессе синтеза эмоций к самым простым человеческим переживаниям. Как бы не 

хотелось представить себе компаньона, подобного роботу Сэму, в потрясающем 

исполнении Робина Уильямса в фильме Двухсотлетний человек. 

–6– 

У Вас есть статья «Роботизированная психология», где Вы пишите: 
«Роботизированная психология определяется как междисциплинарная область 

исследований и практики, которая фокусируется на совместимости людей 

и искусственных существ на разных уровнях: сенсомоторном, эмоциональном, 

когнитивном и социальном. Роботизированная психология изучает психологическую 

значимость поведения роботов и его переплетение с элементами физической 

и социальной среды». 

Как Вы сейчас, спустя годы, относитесь к роботизированной 

(робототехнической) психологии3, психологии роботов и роботерапии 

(робототерапии), кибертерапии? 

Алёна В. Мы – научное сообщество – находимся на самой начальной стадии 

формирования концепций, объясняющих интегративные эффекты, возникающие 

в процессе взаимодействия людей с механическими компьютеризованными системами, 

называемыми роботами. В то же время инженерные разработки намного опережают 

методологическое осмысление феномена роботизации. Например, специальные 

компьютеризованные протезы позволяют людям, всего двадцать лет назад обречённым на 

неподвижность из-за травмы спинного мозга, самостоятельно ходить. Прогресс в области 

физической роботерапии просто огромен. 

Другое дело – терапия психосоциальная, эмоциональная, основанная на общении 

терапевта с клиентом. Здесь пока только очерчены контуры возможного развития 

кибертерапии. В каком-то смысле, можно сказать, что появившиеся многочисленные 

компьютерные боты (compbots) – которые разрабатываются крупнейшими компаниями, 
 

3 Либин А. и Либина Е. «Роботизированная психология» в энциклопедии прикладной психологии. Том 3, 

Elsevier, Оксфорд, 2004, с. 295-298. (A. Libin and E. Libin “Robotic Psychology” in Encyclopedia of Applied 

Psychology. Vol3., Elsevier, Oxford, 2004, pp. 295-298.) 
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такими как Apple, Amazon, Microsoft, Яндекс – тоже выполняют определённую 

терапевтическую функцию, помогая нам в навигации заданий на собственном смартфоне 

или ноутбуке. 

Понятие кибертерапии (Cybertherapy) очень широкое, достаточно посмотреть 

на заголовки статей специализированного журнала «Cyberpsychology, Behavior, and Social 

Networking», который в этом году отмечает своё двадцатилетие – виртуальная терапия 

для детей с аутизмом, терапия посттравматических расстройств с использованием 

дополненной реальности, роботерапия для пациентов с Альцгеймером и целый ряд других 

направлений. 

–7– 

Как Вы относитесь к ранней киберсоциализации подрастающего поколения, 

что происходит сейчас? В чём Вы видите принципиальные отличия детей 

«цифрового поколения» – поколения «Homo Cyberus» – от предыдущих поколений? 

Алёна В. Вопрос поставлен очень корректно. Нет смысла отрицать огромные 

возможности цифровизации для современного общества. Но и угроза социогуманитарных 

рисков для развития и воспитания детей-подростков-молодёжи возрастает многократно. 

Об этом мы пишем, в частности, в статье «Социогуманитарные риски глобальной 

цифровизации общества»4. Кибернетизация опосредует действия родителей, которые, 

не задумываясь о последствиях, в коляску ребёнка прикрепляют электронный мониторчик 

с мультиками, чтобы дитя не плакало, а "образовывалось". 

Мы только начинаем изучать, что происходит с не созревшими ещё нейронными 

сетями в мозгу младенца по несколько часов в день погруженного в искусственную 

реальность, построенную по принципам компьютерной графики, а не реального 

физического мира с живыми людьми и твердыми, осязаемыми предметами. 

От конференции к конференции ходит байка, основанная на реальном случае 

"из жизни" – о том как маленькая девочка, желая получше разглядеть, 

что это за интересная птичка сидит на дереве за окном, пытается сделать "zoom", то есть 

увеличить изображение, раздвигая пальчиками оконное стекло... Самая большая проблема 

заключается в стирании грани между реальным и нереальным, электронным миром. 

Не вдаваясь в тонкости философской дискуссии о том, что такое объективная реальность, 

можно сказать, что навыки критического мышления деградируют с огромной скоростью, 

затрудняя и возможности принятия решения и успешное совладание со сложными 

ситуациями. Новое поколение черпает знания о мире из симулированной среды, и навыки, 

позволяющие в совершенстве осуществлять навигацию в любом ультрасовременном 

гаджете, оттесняют на задний план кажущуюся сложность в решении повседневных 

проблем, совладания с проблемами в ситуациях межличностного общения, 

в конце-концов, навигации в будущей семейной жизни. 

Александр В. Инновационные технологии, развивающиеся на платформах 

искусственного интеллекта, плетут новую ткань бытия – электронную. В этом отличие 

качества жизни ныне живущего и всех последующих за нами поколений. Никогда до этого 

 
4 Либин А.В., Либина Е.В., Архипова Н.И., Павленко О.В. Социогуманитарные риски глобальной 

цифровизации общества // Информационное общество. – 2019. – № 3. – С. 23–32. 
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человечество не стояло перед выбором – плоть или электрон. Плоть – это телесная 

организация нашей жизни, которая всегда и во все времена, опять-таки, до изобретения 

электронного опосредующего взаимодействия человека с самим собой, была 

неоспоримым фундаментом онтологии, индивидуального развития личности. 

То, что происходит сейчас, я бы назвал сломом парадигмы. Сломом в самом худшем 

смысле этого слова. 

Продолжая дискуссию, уже только воображаемую, с моим коллегой и ментором, 

выдающимся советским, а затем русско-американским психологом Львом Марковичем 

Веккером, я бы сказал, что тактильно-кинестетический фундамент взаимодействия 

человека с миром даёт огромную трещину, что вызывает беспокойство. Мы перестаем 

ощущать мир таким, какой он есть, а человеческий мозг, погружаясь в виртуальную 

реальность, перестает различать, чем тактильные ощущения, вызванные нажатием пальца 

на кнопку смартфона, отличаются от тактильного ощущения, вызванного прикосновением 

босой ноги к морскому песку... 

Человеческие эмоции просто не могут существовать без полисемантической 

сенсорной информации, это доказанный факт более чем столетия экспериментальных 

психологических исследований, а вот синтетические эмоции могут возникать в результате 

прямого воздействия электронного импульса, умело спроецированного в таргетный 

участок коры головного мозга. В результате тело человека продолжает быть носителем 

жизни, но только жизни синтезированной в результате прямого взаимодействия мозга 

и компьютерных нейронных сетей. Всё богатство психологической и духовной жизни 

уплощается до уровня взаимодействия с миром толщиной в один микрон... 

–8– 

Вы долгое время жили и работали за рубежом. Как Вы считаете, отличаются 

ли механизмы киберсоциализации современной российской молодёжи от других 

стран? Если нет, то почему? Если да, то в чём именно? 

Алёна В. Очень хотелось бы ответить что да, отличается, что по-прежнему 

культурные, социогуманитарные различия между разными странами играют 

существенную роль в жизни молодежи..., но... то, что мы наблюдаем в США, Европе, 

Японии, Китае и России можно назвать одним словом – унификация. Различия стираются 

и не в лучшую сторону. Умение пользоваться смартфоном не имеет культурной 

составляющей, а психологический профиль cyberjunk-generation, как мы его называем, 

то есть поколения цифрового шума, практически идентичен во всех странах и культурах. 

Но ведь есть и другая часть молодёжи – думающая, критически мыслящая, творческая. 

Александр В. Да, процесс киберсоциализации глобален, и тенденция 

к глобализации индивидуальной психики, самой природы человека наметилась очень 

чётко. Может быть, как никогда раньше остро ощущается потребность в личностной 

оценке происходящих глобальных событий, умении сконструировать индивидуальный 

жизненный дизайн, не смотря на огромное разнообразие типовых шаблонов, 

тиражируемых средствами электронных массмедиа. 

Мне кажется, что всё большую роль будут играть не культурные или этнические 

различия, а различия в том, насколько своеобразно личностно молодёжь будет 
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самоопределяться. Закон сохранения природы заключается в биологическом 

разнообразии, а закон сохранения человеческого в человеке определяется в цифровую 

эпоху тем, насколько своеобразно мое индивидуальное я по сравнению с аватарами 

и шаблонами, населяющими параллельный мир электронных импульсов. 

–9– 

Что Вы хотите пожелать пользователям нашего информационно-

просветительского интернет-портала «HomoCyberus»? 

Алёна В. Постоянного совершенствования навыков критического мышления, 

позволяющего выбрать правильное решение в самой запутанной жизненной ситуации. 

Александр В. Мне кажется, главное удержать человеческое достоинство перед 

натиском цифровой эволюции, не подменять законы развития человека и общества 

законами Мерфи  

Беседовал Владимир Плешаков 
декабрь 2019 

 

Александр Викторович Либин – доктор психологии5 

(PhD, США), кандидат психологических наук6 (ИП РАН, 

Москва), профессор факультета медицины и реабилитации 

Джорджтаунского Университета (Вашингтон, США), 

директор тренинговых программ Исследовательского центра 

нейронаук Института Медстар (MedStar Research Institute) 

и Национального реабилитационного госпиталя (National 

Rehabilitation Hospital), ведущий аналитик РГГУ. 

А.В. Либин – создатель методологии этических 
систем искусственного интеллекта и социогуманитарных рисков, связанных 
с глобальной цифровизацией. Научный редактор-учредитель двух международных 

онлайн-журналов (Швейцария и Китай), автор 15 книг и нескольких сотен статей 

на русском и английском языках. 

C 1986 года разрабатывает, совместно с соавторами Виктором Владимировичем 

Либиным и Аленой Владимировной Либиной, первый отечественный проективный тест 

Конструктивный рисунок человека из геометрических форм (ТиГР), который называют 

русским Роршах-тестом (ссылка на новое издание теста как учебника по проективной 

психологии для ВУЗов РФ – Юрайт, 2020). В 1999 году опубликовал первый 

отечественный учебник по дифференциальной психологии, уже ставший классическим 

текстом (6-е издаие Юрайт, 2020). 

Персональный сайт-визитка: https://www.alexanderlibin.com 

 

 
5
Postdoctoral training, докторский тренинг (1995-1998) в Красновском институте перспективных 

исследований, Ферфакс, Вирджиния по теме «Структурные принципы ментальной репрезентации». 
6
Стилевые и темпераментальные свойства в структуре индивидуальности человека (1993, ИП РАН) 
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Алёна Либина (Елена Владимировна Либина) – 

профессиональный писатель, доктор психологии7 (PhD, 

США), кандидат психологических наук8 (РАО, Москва). 

Учредитель и руководитель международной программы 

«Совладающий Интеллект» с 20-летним опытом работы 

в России, США, Японии и Швейцарии. 

Автор 12 книг и более 100 статей 

по междисциплинарным исследованиям взаимодействия 

человека и робота, сравнительного анализа совладающего 

и искусственного интеллекта, психологии современной женщины, феноменологии 

защитного поведения, киберпсихологии (CyberPsychology) и киберэтики (CyberEthics). 

Ведущий аналитик РГГУ. 

Спектр разрабатываемых автором вопросов довольно широк и включает анализ 

психологической культуры в игровом контексте, уникальную концепцию 

кибернетической антропологии, оригинальную тестовую методику КРЧ (Конструктивный 

рисунок человека, ТиГР). Работая с 2001 года в США и Японии Алёна Либина 
в качестве ведущего аналитика создала такие авторские концепции как 
робопсихология и роботерапия (Oxford, 2004), кибернетическая антропология 
(MIT, 2005). 

Персональный сайт-визитка: https://www.elenalibin.com 

 

 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

Интервью с российско-американскими психологами – Александром Викторовичем 
и Еленой Владимировной Либиными про киберантропологию, роботизированную 
психологию, социогуманитарные риски цифровизации и не только «Никогда 
до этого человечество не стояло перед выбором – плоть или электрон» 
// Электронный научно-публицистический журнал «Homo Cyberus». – 2019. – № 2 (7). 
– URL: http://journal.homocyberus.ru/Libin_family_interview_2_2019 

 
7
Postdoctoral training, докторский тренинг (1998-2000) на факультете психологии Джорджтауновского 

университета, Вашингтон, США по теме «Психология совладания». 
8
Индивидуальные различия в стратегиях разрешения человеком сложных жизненных ситуаций 

(2003, ИП РАО) 
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УДК 316.6; 19.00.00 Психологические науки 

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА «ПРИКЛАДНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ» НА ТЕМУ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТИ, 
РЕПУТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВОВАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» В ИНСТИТУТЕ ПСИХОЛОГИИ РАН 

 

 

26 сентября 2019 года в Институте психологии РАН состоялся очередной 
Всероссийский научно-практический семинар «Прикладная юридическая 
психология» на тему «Цифровизация общества: психологические проблемы 
личности, репутационная безопасность, правовая ответственность». Мероприятие 

было организовано Институтом психологии РАН (г. Москва) совместно с Академией 

ФСИН России (г. Рязань). В семинаре приняли участие ведущие учёные: А.Л. Журавлев, 

Д.Б. Богоявленская, В.М. Звоников, А.В. Юревич, Т.Н. Савченко, А.В. Пищелко, 

С.Н. Ениколопов, П.А. Кисляков, С.Н. Федотов, Д.А. Китова, С.Н. Тихомиров и др. 

Академию ФСИН России представили заместитель начальника психологического 

факультета Елена Евгеньевна Гаврина, ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского отдела Татьяна Александровна Симакова, профессор кафедры общей 

психологии Ирина Валерьяновна Черемисова и адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров академии Денис Алексеевич Курдин. 

Модераторами семинара являлись заместитель директора по науке Института 
психологии РАН, член-корреспондент РАН, доктор психологических наук, 
профессор Андрей Владиславович Юревич и ведущий научный сотрудник Института 
психологии РАН, кандидат психологических наук, доцент Татьяна Николаевна 

Савченко. С приветственным словом к участникам семинара обратился научный 
руководитель Института психологии РАН, академик РАН, доктор психологических 
наук, профессор Анатолий Лактионович Журавлёв, который в своем выступлении 

Гаврина Елена Евгеньевна – кандидат психологических наук, доцент, 

заместитель начальника психологического факультета Академии ФСИН 

России (Россия, г. Рязань) 

Gawrina_Elena@mail.ru 

Симакова Татьяна Александровна – ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского отдела научного центра Академии ФСИН России 

(Россия, г. Рязань) 

simakovatanea@yandex.ru 
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заострил внимание присутствовавших на актуальность рассматриваемых вопросов 

на семинаре для современного общества. 

В рамках семинара были рассмотрены вопросы, 
касающиеся проблем: 

 социализации личности в контексте 
цифровизации; 

 правовой ответственности и репутационной 
безопасности личности в современных условиях; 

 условий и факторов сохранения 
психологического здоровья и духовного потенциала, 
развития креативности личности в условиях 
инновационного образования; 

 психологии межличностных и групповых 
отношений в контексте киберсоциализации; 

 психологических особенностей девиантности в киберсреде; 

 киберспорта и психологических особенностей личности 
киберспортсмена; 

 использования искусственных нейронных сетей в психологической 
работе. 

Заведующий научно-исследовательской психофизиологической лабораторией 

Московского гуманитарного университета, доктор медицинских наук, профессор 

Вячеслав Михайлович Звоников в своём выступлении отметил ряд проблем, 
возникающих при взаимодействии человека с роботизированными системами, 

на примере использования беспилотных летательных аппаратов: 

– морально-этическая и юридическая проблема: не установлена ответственность 

за ошибки робота или роботизированной системы, в том числе при боевом применении, 

то есть не определены разграничения и степень участия человека в возникающих 

инцидентах; 

– личностная проблема: возникающие сложности для операторов при работе 

в полуавтоматическом режиме и в режиме перехода от автоматического управления 

к ручному (вопросы профессионально-психологического отбора; организация обучения 

и подготовки операторов, а также психологического обеспечения их деятельности). 

Жизнь с появлением информационных и роботизированных систем 
не становится легче, она становится иной, нередко более напряжённой и сложной. 
По крайней мере, на это указывают исследования функционального состояния операторов 

сложных роботизированных систем. 

В докладе профессора кафедры транспортного права и административного права 

Российского университета транспорта, академика Академии военных наук, доктора 
педагогических наук, профессора Александра Валерьевича Пищелко на тему 

«Криминальные угрозы и криминальные риски в киберпространстве» анализировалась 
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динамика криминальных угроз, связанных с Интернетом. Учёный отметил, 

что с появлением «информационной паутины» возникли риски хищения и уничтожения 

информации, экономических преступлений, психологического преследования людей 

и доведения их до суицида. С появлением Интернета вещей возникли угрозы совершения 

преступлений с помощью «умных» приборов, вплоть до убийства. Налицо появление 
новых видов преступной деятельности, которые требуют иных методов борьбы 
с ними. 

Заведующий кафедрой психологии труда и специальной психологии Российского 

государственного социального университета, доктор психологических наук, доцент 
Павел Александрович Кисляков в докладе «Пропаганда просоциального поведения 

в условиях цифровизации общества: возможности и риски» указал, что современная 

национальная политика РФ ориентирована на формирование просоциальной личности, 

осознающей значимость решения проблем социальной эффективности и безопасности 

не только отдельного человека, но и общества в целом, народа, а также государства, 

его социальных институтов. Просоциальные практики, такие как волонтёрство, не только 

и не столько позволяют привлечь дополнительные средства для решения социальных 

проблем, сколько выполняют функцию консолидации общества. Современные 
массмедиа как институт публичной политики могут побуждать общество к решению 
злободневных проблем и являться социокультурным фактором формирования 
просоциального поведения. В российских СМИ накоплен некоторый опыт в этой 

области. На телеканале ОТР выходят еженедельные телепередачи «За дело» 

и «Активная среда», освещающие просоциальные практики: деятельность активистов, 

волонтёрских отрядов, благотворительных фондов и некоммерческих организаций. 

Телепередачи призывают к социальной активности, популяризируя ценности 

взаимовыручки, добра, милосердия, гражданственности. В социальных интернет-сетях 

функционируют сотни сообществ, освещающих деятельность благотворительных фондов 

и организаций, призывающих к оказанию различной помощи. Наряду с этим в Интернете 
есть ресурсы, описывающие волонтёрские акции и одновременно осуждающие 
государство и государственные структуры за бездействие. Докладчик указал, 

что совместно с коллегами провёл исследование, направленное на оценку восприятия 

молодыми людьми просоциальных медиаресурсов (социальный ролик, телерепортаж), 

размещенных на видеохостинге YouTube. Проведённое исследование показало, 

что просоциальные медиаресурсы практически однозначно воспринимаются молодёжью, 

вызывая, с одной стороны, чувства благодарности по отношению к волонтёрам, 

сострадания к нуждающимся (80% респондентов) и, с другой стороны, негодования 

к государству, которое, по их мнению, должно в большей степени решать социальные 

проблемы (20% респондентов). Ролики транслируют различные ценности 

(добровольчества, патриотизма, уважения к ветеранам, любви к животным), используя 

различные приёмы, что позволяет зрителю выделить свой приоритет. С целью 
предупреждения деструктивного воздействия псевдопросоциальных медиаресурсов 
молодёжи необходимо показывать, что манипуляция их сознанием не только 
и не столько осуществляется через реализацию глобальных проектов, сколько 
оказывается результатом того, что происходит с ними ежедневно 
в киберпространстве. 
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В докладе начальника учебно-научного комплекса психологии служебной 

деятельности (УНК ПСД) Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

доктора психологических наук, профессора Сергея Николаевича Федотова 

и старшего научного сотрудника УНК ПСД Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя Александра Владимировича Кравченко на тему «Психологические 

механизмы социальной инженерии при совершении преступлений (по результатам 

НИР с Центром по борьбе с мошенничеством ПАО «Сбербанк»)» были обоснованы 

актуальность и проблематика темы, представлен исторический анализ понятия 

«социальная инженерия». По результатам эмпирических наблюдений и проведённого 

контент-анализа выявлен алгоритм социоинженерной деятельности применительно 

к объекту влияния, обобщены наиболее популярные схемы обмана посредством 
социальной инженерии. Предложены пути совершенствования ведомственной 

подготовки специалистов по специальности 10.05.05 – Безопасность информационных 

технологий в правоохранительной сфере. 

В своем докладе на тему «Особенности восприятия коррупции: традиционные 

и «цифровые» методы анализа» ведущий научный сотрудник лаборатории психологии 

личности Института психологии РАН, доктор психологических наук, профессор 
Джульетта Альбертовна Китова продемонстрировала методику сбора информации 

по восприятию коррупции населением с помощью киберпространства. Она также 

отметила, что коррупционные правонарушения наносят ущерб экономическому развитию 

государства, подрывают авторитет политических и правовых институтов, деформируют 

правосознание населения. Автор указала на тот факт, что, несмотря на негативное 

отношение к коррупции, основная масса населения продолжает включаться 

в коррупционные взаимоотношения. Выявление механизмов двойственного отношения 

личности к коррупции стало целью исследования. 

Основные выводы исследования можно свести к следующим двум позициям: 

– респонденты рассматривают коррупцию как двустороннее взаимодействие 

(взяткодатель и взяткополучатель), без осмысления (понимания) ущерба интересам 

общества и государства; 

– в понимании респондентов коррупционное взаимодействие оценивается 

с помощью психологических представлений о хорошем и плохом, правильном 

и неправильном, без осознания правовых аспектов проблемы. 

Д.А. Китова также заметила, что обращение к современным цифровым ресурсам 
науки позволит получить новые знания о феномене коррупции через изучение 
интернет-ресурсов и проведение на них метаисследований с использованием 
современных информационных технологий. 

Доклад доктора психологических наук, профессора Дозорцевой Елены 

Георгиевны, главного научного сотрудника, и.о. руководителя лаборатории психологии 

детского и подросткового возраста Национального медицинского исследовательского 

центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России, профессора 

кафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии МГППУ 

и Медведевой Анны Сергеевны, старшего государственного судебного эксперта ФБУ 

Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы Минюста России 
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«Онлайн-груминг: риски для детей» был посвящён коммуникативным проблемам 

безопасности детей в интернет-среде. Они указали, что одной из серьёзных опасностей 
в интернет-пространстве стала сексуальная эксплуатация детей и подростков 
в форме онлайн-груминга, или сексуальных домогательств в социальных сетях 
Интернета. За рубежом эту тему активно обсуждают специалисты, однако в России 

исследований в данной области мало. Авторы описывают результаты эмпирического 

исследования 77 онлайн-переписок взрослых (грумеров) и несовершеннолетних. 

Выделены цели грумеров (совершение сексуальных действий с детьми онлайн 

или в реальной жизни, получение изображений интимного характера), стадии процесса 

онлайн-груминга (от вступления в контакт и психологической подготовки ребёнка 

до сексуальной коммуникативной активности) и специфические тактики грумеров 

на каждой стадии. Демонстрируется манипулятивный характер воздействия 

на несовершеннолетнего, формирование у него искаженного образа реальности 

и нарушение его психосексуального и личностного развития. Докладчики обратили 

внимание на необходимость профилактических мер, в частности, информирование 
детей и родителей о подобного рода угрозах в социальных сетях Интернета, а также 
детекции и привлечения к ответственности взрослых, виновных в совершении 
преступлений сексуального характера в Интернете. 

Доцент кафедры юридической психологии и права Московского психолого-

педагогического университета, кандидат психологических наук Шпагина Елена 

Михайловна сделала доклад на тему «Компетенции современного педагога и психолога 

в области информационной безопасности детей». Автор представила свою версию 

компетенций современного педагога и психолога в области информационной 

безопасности детей. 

Профессор кафедры общей психологии Академии ФСИН России, доктор 
психологических наук, доцент Черемисова Ирина Валерьяновна в своём докладе 

на тему «Киберспорт и психологические особенности личности киберспортсмена: 

проблемы, гипотезы, результаты» представила данные эмпирического исследования 

психологических особенностей киберспортсменов в сравнении с футболистами. 

Она отметила, что киберспорт (также известный как электронный/компьютерный спорт) – 

это форма соревнования с использованием видеоигр. 

Теоретический анализ исследований проблемы официального признания 

компьютерного спорта (К.В. Сурконт), характеристик компьютерного спорта как новой 

спортивной дисциплины и области интересов спортивной психологии (Н.В. Богачева, 

Д.В. Смит), психологических особенностей игроков в компьютерные игры 

(А.А. Аветисова; Barlettetal.; JingFengetal), психологических коррелятов увлеченности 

компьютерными играми (Ю.В. Фомичева, А.Г. Шмелев, И.В. Бурмистров; P.M. Greenfield) 

позволил сделать выводы, послужившие основой сравнительной характеристики условий 

деятельности киберспортсменов и футболистов. В исследовании приняли участие 

72 спортсмена мужского и женского пола в возрасте от 17 до 32 лет: 36 киберспортсменов 

из разных регионов России и 36 футболистов, представителей двух любительских 

сборных Чувашской Республики. Игровой стаж киберспортсменов – от 3 до 10 лет, 

а футболистов – от 8 до 20 лет. 
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Результаты эмпирического исследования показали, что киберспортсмены 

имеют менее развитые коммуникативные способности, чем футболисты; среди 
киберспортсменов чаще встречаются меланхолики и холерики, в то время как среди 
футболистов больше флегматиков и сангвиников; киберспортсмены 
продемонстрировали высокий уровень интеллектуальных способностей, 
футболисты продемонстрировали средние показатели интеллекта. 

В описаниях ценности победы в спортивных соревнованиях у киберспортсменов 

преобладают эстетическая направленность высказываний (зрелищность и красота победы) 

и социальная направленность (возможность повысить свой социальный статус). 

Футболисты также отмечали, что победа положительно влияет на изменение социального 

статуса и материального обеспечения. Важно отметить, что и киберспортсмены 

и футболисты имеют определённые религиозные представления, позволяющие им достичь 

высоких спортивных результатов, они верят, что для победы большое значение имеют 

удача и помощь высших сил. 

И.В. Черемисова указала, что материалы исследования могут быть использованы 

для оптимизации процесса подбора игроков в команду киберспортсменов 

в профессиональном киберспорте. 

Курдин Денис Алексеевич – адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических кадров Академии ФСИН России в своём докладе «Опыт использования 

искусственных нейронных сетей в психологической службе уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации» рассказал, что сегодня стало популярным 

использование искусственных нейронных сетей в различных сферах человеческого 

познания. Их применение в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации 

может помочь в выполнении стоящих перед ней задач и дать толчок к её дальнейшему 

общему развитию. Можно предположить, что соединение технологии 
психодиагностических методов, современных программных разработок, 
эволюционных алгоритмов позволит перейти на существенно иной уровень 
развития методов работы в пенитенциарной системе. 

Доцент кафедры психологии образования Московского института психоанализа, 

кандидат психологических наук Екатерина Александровна Никулова в своём докладе 

на тему «Современные представления подростков о преподавателе в онлайн-среде» 

рассказала о специфике новых технологий, используемых в образовательном процессе, 

уделив особое внимание результатам исследования представлений подростков 12-16 лет 

о современном преподавателе в онлайн-среде и их отношения к онлайн-обучению 

в целом. В докладе были предложены рекомендации для преподавателей с учётом 

особенностей нового формата обучения. 

Татьяна Александровна Симакова – ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского отдела научного центра Академии ФСИН России, кандидат 
психологических наук в докладе, посвящённом анализу психологических механизмов 
позитивной киберсоциализации обучающихся, подчеркнула необратимость 

и объективность цифровизации современного образования. При этом был сделан акцент 

на том, что возрастание позитивных возможностей субъектов инновационной 

образовательной среды находится в прямой зависимости от увеличения киберрисков. 

Наряду с традиционно обсуждаемыми рисками киберсреды (электронными, 
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потребительскими, коммуникативными и контентными) был психологически обоснован 

и охарактеризован риск репутационно-правового саморазрушения пользователей 

интернет-ресурсов. В докладе было отмечено, что путь предотвращения 
кибердевиантности предполагает определение психологических механизмов, 
лежащих в основе позитивной киберсоциализации и методов их диагностики. 
Т.А. Симакова поделилась опытом разработки диагностической методики 
по определению психологических особенностей киберсоциализации. 

Выступление начальника информационно-аналитического отдела Института 

системных проектов МГПУ, кандидата педагогических наук Валерии Кирилловны 

Обыденковой с докладом на тему «К вопросу о репутации гражданина 

в киберпространстве» было посвящено постановке проблемы формирования 
репутации гражданина в киберпространстве за счёт цифрового следа, который, 

в свою очередь, возникает по ряду причин. Первая из них – активная самопрезентация 

(размещение в Сети информации о себе по своей воле), вторая, не менее 

распространенная, – пассивная самопрезентация (комментарии, «лайки», подписки 

на сообщества и др.). Был затронут и вклад других граждан в нашу цифровую репутацию. 

Докладчик привела примеры из практики и сформулировала рекомендации 

по управлению репутацией в киберпространстве. 

Терелянская Ирина Васильевна – доцент кафедры педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», кандидат психологических наук – в своём докладе на тему 

«Психологические особенности личности молодых людей, склонных 

к киберкоммуникативной зависимости» отметила, что социальные сети Интернета, 

являясь своеобразными виртуальными аналогами традиционных социальных общностей, 

выступают социально-психологической реальностью молодого поколения, выросшего 

в эпоху информационного общества. На основании проведённого исследования 

был составлен и описан социально-психологический портрет молодого человека, 
склонного к зависимости от социальных интернет-сетей: неуверен в себе и своих 
силах, самокритичен, застенчив, неорганизован, непостоянен, подозрителен, 
осторожен и расчетлив в общении, эгоцентричен, проницателен, свободен 
от социальных норм. Социальные сети Интернета и порождаемая ими реальность 

динамичны, насыщенны информацией, в них предоставлена свобода действий и слова, 

в связи с этим представители молодого поколения нередко оказываются «захвачены 

и погружены» в особый мир, сконструированный сетью Интернет. По этой причине 

на данной ступени развития современного информационного общества важнейшей 

задачей выступает проведение психопрофилактической работы по предупреждению 

формирования зависимости от социальных интернет-сетей в молодёжной среде. 

В докладе педагога-психолога Центра психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи (г. Рязань) Ольги Алексеевны Захарьящевой на тему 

«Основы психолого-педагогического сопровождения детей в процессе 

киберсоциализации» был обобщён опыт работы с детьми, родителями и педагогами 

в рамках психолого-педагогического сопровождения учащихся в процессе 

киберсоциализации. Представлены четыре этапа детской киберсоциализации: 
созерцательный, познавательный, активный и созидательный. Описаны возможные 
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результаты системной работы по формированию адаптивных моделей поведения 

в киберпространстве. 

После подведения итогов Всероссийского научно-практического семинара 

«Прикладная юридическая психология» на тему «Цифровизация общества: 

психологические проблемы личности, репутационная безопасность, правовая 

ответственность» его участники определили перспективные направления дальнейшего 

взаимодействия Академии ФСИН России и Института психологии РАН. 
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КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИЯ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
АКЦИИ «ЦЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ» 

(РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАРТ – ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА) 

 

Последние несколько лет специалистами образовательных социально-

психологических служб Рязанской области уделяется особое внимание вопросам 

киберсоциализации детей, подростков и юношества. Как показывает практика, 

в раскрытии, просвещении и обучении по данной теме заинтересованы как педагоги, 

так и родители современных школьников. 

 

С 2019 года вопрос благоприятной киберсоциализации детей и профилактики 
рисков в Интернете включён в программу областной социальной акции «Цени свою 
жизнь». Мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

социально опасного поведения молодёжи. Организаторами акции являются Министерство 

образования и молодёжной политики Рязанской области и Ресурсный центр поддержки 

добровольчества Рязанской области. Эта акция проводится в регионе уже девять лет. 

В этом году направление, посвящённое благоприятной киберсоциализации детей, 

представила я – педагог-психолог ГКУ РО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» – Ольга Захарьящева. В обсуждении вопросов 
киберсоциализации и безопасности детей в Интернете приняли участие более 
50 педагогов и 250 школьников Рязанской области. 

Захарьящева Ольга Алексеевна – педагог-психолог в государственном 

казенном учреждении Рязанской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (Россия, г. Рязань). 

oakuzin1@bk.ru 
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Первый этап акции прошёл 14 марта в Пителинском районе, куда съехались 

представители школьного актива пяти районных центров области. 

6 апреля Кузьминская школа им. С.А. Есенина Рыбновского района приняла у себя 

в гостях шесть волонтерских команд. 

17 октября 2019 года на базе Милославской школы прошёл заключительный этап 

областной акции, в котором также приняли участие школьники из шести муниципальных 

образований. 

 

На каждом этапе: 

 прошли семинары для педагогов «Киберсоциализация как основа 
безопасности детей в Интернете». Участники обсудили особенности психолого-
педагогического сопровождения детей в процессе киберсоциализации 
на всех ступенях образования; 
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 состоялись тренинговые занятия для подростков «Сеть без опасности». 

Школьники обсуждали риски и ресурсы Интернета, изучали правила психологической 

безопасности и когнитивной гигиены в процессе киберсоциализации. Было предложено 
представить образы Сети с помощью метафорических ассоциативных карт. 
Школьники часто выбирали образы огня как пожирателя времени, паутины как 
метафоры Сети, воды как всепроникающего и необходимого ресурса. 

Вопросы безопасной киберсоциализации детей и подростков заинтересовали 

и отдельные районы Рязанской области. Так, 28 октября отдел образования и молодёжной 

политики администрации Захаровского района организовал районный этап акции 

«Цени свою жизнь» на базе Плахинской школы, участниками которого стали восемь 

команд из близлежащих школ. Девятая команда, участвовавшая в игре по станциям, 

состояла из педагогов. На станции «Киберсоциализация» участники обсуждали 
особенности Интернета и получали памятки по безопасному поведению в Сети. 

Подводя итоги, отмечу, что тему «Киберсоциализация как основа безопасности 
детей в Интернете» педагоги восприняли с интересом. Отдельные руководители школ 

попросили у организаторов (и, соответственно, получили) методические материалы, 

чтобы использовать их в своей работе. 

Подростки же, в свою очередь, хотели бы делиться проблемами, связанными 
с Интернетом, со взрослыми. Согласитесь, это по-настоящему важно! Однако 
в данный момент большинство из них скрывает свои трудности киберсоциализации 
и пытается разобраться в этом самостоятельно или с помощью друзей. Они активно 

используют ресурсы Сети для собственного развития и социализации. Подростки отдают 

предпочтение общению со сверстниками, блогингу и презентации своего творчества 

в социальных интернет-сетях. Нам – педагогам и психологам – важно исходить из того, 
что современные подростки положительно относятся к Интернету, но им нужна 
разумная забота взрослых. 
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ЦИФРОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ: НЕ ЧЕЛОВЕК ОВЛАДЕВАЕТ 

ИНТЕРНЕТОМ, А ИНТЕРНЕТ ОВЛАДЕВАЕТ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

15 ноября 2019 года на факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова прошла 

рабочая встреча на тему «Цифровая трансформация картины мира: в поисках моста 

между поколениями». 

На мероприятии были представлены промежуточные результаты проекта 

Российского научного фонда № 18-18-00365 «Цифровая социализация в культурно-

исторической перспективе: внутрипоколенческий и межпоколенческий анализ». 

С докладами выступили: 

 Г.В. Солдатова «Цифровая 

социализация: методология и направления 

исследований»; 

 А.Г. Асмолов «Интернет как скачок 

к новой цивилизации: историко-эволюционная 

перспектива»; 

 Е.И. Рассказова «Цифровая 

компетентность и онлайн-риски у подростков: 

векторы трансформации»; 

 А.Е. Войскунский «Многозадачность 

в виртуальной среде»; 

 Т.А. Нестик «Технофобия 

и технопессимизм у разных поколений россиян: 

социально-психологический анализ»; 

Плешаков Владимир Андреевич – кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры социальной педагогики и психологии факультета 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», учёный секретарь диссертационного 

совета Д 212.154.11, главный редактор информационно-просветительского 

интернет-портала «Homo Cyberus» и электронного научно-

публицистического журнала «Homo Cyberus» (Россия, г. Москва). 

dionis-v@yandex.ru 

Обидина Татьяна Валентиновна – обучающийся по дополнительной 

образовательной программе ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет», администратор раздела «КиберМама 

и КиберПапа» информационно-просветительского интернет-портала 

«Homo Cyberus» (Россия, г. Москва) (Россия, г. Москва) 

TatianaObidina@yandex.ru 
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 С.В. Чигарькова «Культурные практики социального взаимодействия 

в Интернете: подростки и родители»; 

 Е.Ю. Никонова «Скорость протекания когнитивных процессов 

и принятия решений в тестовых заданиях у подростков с разным модусом 

медиамногозадачности» 

 и А.С. Клишевич «Феномен склонности к риску в дополненной 

реальности». 

Открыла мероприятие член-корреспондент РАО, 

доктор психологических наук, профессор, директор Фонда 

Развития Интернет Галина Владимировна Солдатова 

не просто вступительным словом, а рассказом 

о методологии и направлениях исследований аспектов 

цифровой социализации в культурно-исторической 

перспективе. В качестве эпиграфа она привела цитату 

из поэмы «Метаморфозы» Овидия: «… в мире ничто 

не стоит, но всё обновляется вечно». Показала 

статистические данные, согласно которым на 2019 год 

население России (146,8 млн человек) не отстаёт 

от мирового населения по показателям активных 

пользователей социальных интернет-сетей (49 %). 

Галина Владимировна предложила следующую методологию исследований 

аспектов цифровой социализации: 

 культурно-исторический, деятельностный и историко-эволюционный 

подходы в психологии; 

 подходы к проблеме социализации; 

 техноэкологический и межпоколенческий подходы; 

 теории и концепции информационного общества; 

 современные теории когнитивного развития в информационном обществе; 

 мультидисциплинарные исследования качества жизни и благополучия; 

 психологические и мультидисциплинарные исследования новых 

и традиционных культурных практик, феноменов, значений и смыслов в контексте 

цифровизации; 

 концепции и подходы, связанные с онлайн-безопасностью. 

В своём выступлении Г.В. Солдатова также назвала основные направления 

исследований цифровой социализации: 

 образ цифрового мира; 

 пользовательская активность; 

 медиация цифровой социализации; 
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 социальное взаимодействие в цифровом обществе; 

 психологическое благополучие и психическое здоровье; 

 индивидуально-личностные особенности; 

 столкновение с онлайн-рисками; 

 взаимодействие с неживыми системами; 

 цифровая компетентность; 

 цифровое гражданство; 

 цифровое образование. 

Было интересно снова послушать единомышленника такого уровня 

и постоянно улавливать в выступлении переклички с аспектами, вопросами 

и темами, которые мы изучаем уже почти пятнадцать лет в научной школе 

«Киберсоциализация человека». 

Получив слово, академик РАО, доктор 

психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

психологии личности факультета психологии МГУ 

Александр Григорьевич Асмолов обозначил идеи 

историко-эволюционного подхода к исследованию проблем 

цифровой социализации, весомо и аргументированно 

поставив ряд вопросов, требующих профессионального 

обсуждения и поиска ответов. Он отметил резкое 

изменение картины мира, связанное с появлением 

Интернета, непредсказуемость развития сложных систем, 

подчеркнув, перефразируя В. Гумбольдта, что в наше время 

«не человек овладевает Интернетом, а Интернет 

овладевает человеком». Над этой фразой сейчас 

необходимо задуматься каждому. А учёным и исследователям со своей стороны требуется 

активно продолжать деятельность, связанную с изучением возможностей и опасностей, 

которые несут современные технологии для киберсоциализации человека, 

ставшего в 21 веке «Homo Cyberus»’ом, которого А.Г. Асмолов в своём выступлении 

назвал «нетманом». 

Кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии 

факультета психологии МГУ Елена Игоревна Рассказова сопоставила популяционные 

исследования 2011-2019 гг. о цифровой компетентности подростков. Она показала 

в цифрах по годам, как меняется их пользовательская активность на пользовательскую 

жизнь в Сети (кибержизнь, как её называем мы). Несмотря на то, что основные акценты 

её выступления касались именно киберсоциализации подростков, логично 

актуализировался вопрос и для представителей старших поколений: 

«А в каком времени живём мы?» 

Далее кандидат психологических наук, заведующий лабораторией 

«Психологические проблемы информатизации» факультета психологии МГУ 

Александр Евгеньевич Войскунский в рамках исследования медиамногозадачности 
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в виртуальной среде поделился данными наблюдения за аватарами в процессе 

аудирования в виртуальной аудитории. Результаты этого эксперимента могут позволить 

в будущем бороться со страхом публичного выступления с помощью современных 

технологий. 

Доктор психологических наук, ведущий научный сотрудник факультета 

психологии МГУ, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии 

Института психологии РАН Тимофей Александрович Нестик рассказал о своём 

отношении к технофобиям, технопессимизму и технооптимизму, поделившись 

результатами социально-психологического анализа. Показав данные ряда исследований 

названных феноменов, опираясь на выделенные особенности технофобий в 21 веке, 

он доказал существование разрыва между технологическим оптимизмом и социальным 

пессимизмом. Его выступление поставило вопрос: «Какими цифровыми и гуманитарными 

технологиями мы сможем поддержать имеющийся социально-психологический разрыв?» 

Младший научный сотрудник факультета психологии МГУ Светлана Вячеславна 

Чигарькова в своём выступлении подняла проблему культурных практик социального 

взаимодействия подростков и родителей в Интернете. Что радует, согласно её данным, 

в настоящее время и те и другие предпочитают социальное взаимодействие лицом к лицу, 

т.е. очно в предметной действительности, пока без (и хочется верить, что этого 

не произойдёт никогда) приоритета символьно-знаковой реальности киберпространства. 

Младший научный сотрудник факультета психологии МГУ Евгения Юрьевна 

Никонова рассказала о своём видении медиамногозадачности, анализируя вопросы 

медиазадачности и многозадачности. Рассказав о произвольном и непроизвольном 

переключении между задачами в рамках пользовательской активности в Сети, 

она затронула три типа медиамногозадачности: 

 одновременное использование нескольких медиатехнологических средств; 

 совмещение использования медийных и традиционных источников 

информации; 

 совмещение использования средств реальной и виртуальной деятельности. 

Студентка 5 курса факультета психологии МГУ Анастасия Клишевич показала 

материалы пилотажного исследования феномена склонности к риску в дополненной 

реальности, рассказав об игровой процедуре сбора данных и полученных результатах. 

Выводы, которыми она поделилась, свидетельствуют о тенденции к положительной связи 

между склонностью к риску как личностной характеристики в реальности и проявлением 

рискованного поведения в дополненной реальности. 

Подводя итог, резюмируем. За три часа (вместо двух запланированных 

изначально) выступлений на круглом столе «Цифровая трансформация картины мира: 

в поисках моста между поколениями»: 

 говорилось о цифровой социализации фактически как одном из видов 

киберсоциализации человека и современной социализации личности в смешанной 

реальности; 

 поднимались актуальные вопросы взаимоотношений в рамках 

современной «проблемы отцов и детей», связанные с использованием Интернета, 
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и различия в восприятии и использовании представителями разных поколений 

современных технологий; 

 много внимания было уделено тем значительным изменениям в пользовании 

Интернета, которые произошли за последние 6-8 лет. Отмечалось снижение возраста, 

в котором начинается активное пользование Интернетом, значительное увеличение 

времени нахождения в киберпространстве и активное использование возможностей 

смешанной реальности для своевременного современного решения разнообразных задач 

жизнедеятельности и т.д. В связи с чем остро встаёт проблема цифровой 

компетентности всех субъектов киберсоциализации, а не только в отношении поиска 

моста между подростками и их родителями. 
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