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Аннотация 
Основной акцент в исследовании сделан на экспериментальном обосновании возможностей 

тренинга самостоятельного мышления в профилактике зависимого поведения у молодых людей. 
Способность самостоятельно мыслить формирует структуру представлений, которая усиливает 
устойчивость к различного рода аддикциям. Новой разновидностью аддиктивного поведения у де-
тей, подростков и молодых людей являются «технологические зависимости». В качестве метода 
исследования был выбран метод репертуарных решёток, который позволяет получить как количе-
ственные, так и качественные характеристики. Данный метод даёт возможность выявить индиви-
дуальные особенности представлений у молодых людей, а также личностную специфику произо-
шедших в ходе тренинга изменений. Анализ динамики изменений представлений у молодых людей 
в ходе проведения тренинга говорит об его эффективности предложенного способа формирования 
самостоятельного мышления. 
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Annotation 
The main focus of research is on the experimental substantiation of the independent thinking train-

ing opportunities in the prevention of the addictive behavior among the young people. The ability to think 
independently generates representations structure, which enhances resistance to various types of addic-
tions. A new kind of addictive behavior among the children, adolescents and young adults is "technologi-
cal addictions". As a method of research the authors have chosen the method of repertory grid, which al-
lows obtaining both the quantitative and qualitative characteristics. This method gives the opportunity to 
identify the individual perceptions of the young people, as well as the personal specifics of the changes 
happened in the course of training. The analysis of the dynamics of changes in views among the young 
people during the training says about the efficiency of the proposed method of formation of the independ-
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ВВЕДЕНИЕ  

Мы живём в такую эпоху, которая существенным образом отличается от того, что 
было в прошлые века. Человечество стоит перед новыми вызовами, которые, в том числе, 
связаны с техническим прогрессом, оцениваемым достаточно противоречиво. Техниче-
ские изобретения настолько стремительно входят в повседневную жизнь взрослых и де-
тей, что только тогда, когда проблемы приобретают тотальный характер, начинается 
научное исследование его последствий. Всё это происходит последние 200 лет парал-
лельно с возникновением новых видов аддикций: сначала к алкогольной и игровой зави-
симостям добавились никотиновая и наркотическая, а затем, по мере глобализации и 
технического прогресса в XX-XXI вв., так называемые «технологические зависимости» 
[3].  

Психологи за последние 120 лет разработали разнообразный спектр способов воз-
действия на представления людей. В теории никто не оспаривает значимость профилак-
тического подхода в вопросе воспитания резистентности к различного рода аддикциям, 
имеющим массовый характер. Но существующая практика «борьбы с зависимостями» 
имеет две серьёзные проблемы. Первая – значительная часть усилий направляется на по-
мощь людям, которые уже имеют те или иные зависимости. Конечно, это необходимо в 
каждом индивидуальном случае, но аддиктивное поведение становится массовым явле-
нием. Вторая проблема – акценты и психологические техники, применяемые во время 
индивидуальной или групповой работы психотерапевта с зависимыми людьми, сомни-
тельны с точки зрения их прямого переноса в педагогическую практику образовательных 
учреждений. Очевидно, что суть профилактической работы состоит не в том, чтобы «на 
всякий случай» здоровым людям в пищу добавлять все имеющиеся лекарства против 
всех вирусов и бактерий. Суть профилактики совершенно иная – укреплять силы самоис-
целения. Следовательно, в сфере образования необходимо в ежедневной работе воспита-
телей и учителей пробуждать и укреплять те способности и личностные качества детей, 
подростков и молодых людей, которые помогут им самостоятельно противостоять опас-
ности осуществить судьбу зависимого человека.  

В нашем исследовании мы изучали два фактора, которые способствуют формиро-
ванию резистентности к зависимостям. Первый фактор – это оптимальная в количествен-
ном и разнообразная в качественном отношении двигательная активность [1]. Второй 
фактор, который описан в данной статье – способность самостоятельно мыслить. Уже 
очевидно, что простая информированность о негативных аспектах аддиктивного поведе-
ния даёт минимальный эффект. Поэтому сейчас наряду с лекциями и беседами просвети-
тельского характера пытаются обращаться к сознательной активности самого человека. И 
первая область, где эта сознательная самостоятельность может себя обнаружить – это 
сфера мышления. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Задачей тренинга с второкурсниками в совместной групповой работе было вы-
страивание линии развития мысли до её точного понятийного воплощения. Сознательное 
промысливание поднимает слово до уровня понятия. Усвоенное памятью в обычной 
жизни или при традиционном преподавании, построенном, на запоминании и заучива-
нии, должно было пройти через работу мышления, чтобы стать понятым, т.е. понятием. 
Только то, что действительно понято, становится для человека его личным мотивом, 
определяющим его повседневную жизнь, в том числе, свободную от аддиктивного пове-
дения. 
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В группе участников тренинга было 18 юношей и девушек, с различным опытом 
зависимого поведения (от полного отсутствия до пробы наркотиков, «зависания» в ком-
пьютерных играх и социальных сетях, злоупотребления алкоголем или другими веще-
ствами, изменяющими состояние сознания), с различными успеваемостью и двигатель-
ным опытом. Другими словами, группа достаточно точно отражает качественный харак-
тер современной молодёжной среды, весь диапазон жизненного опыта молодёжи и пото-
му может считаться репрезентативной. До и после тренинга испытуемые работали с ре-
пертуарными решётками с заданными элементами и конструктами. Данная методика 
удачно сочетает качественные и количественные методы исследования [2]. Для каждого 
студента с помощью корреляционного анализа были получены индивидуальные графы, 
отражающие личностную структуру представлений о разных возможных и реальных ас-
пектах существования себя самого: «Я в настоящем», «Здоровый человек», «Спортсмен», 
«Я идеальный», «Зависимый человек», «Специалист по физическому воспитанию», 
«Идеальный человек», «Свободный человек», «Я в будущем». Анализировались корре-
ляционные связи только с коэффициентами корреляции с p<0,01 и p<0,001 для исключе-
ния фактора случайности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Приведём примеры изменений в представлениях у отдельных студентов после 
проведения тренинга. Структура представлений испытуемого № 5 до тренинга была од-
ной из наиболее сложных: все девять элементов были включены в единый граф (рисунок 
1). Центральным звеном здесь были характеристики себя идеального (4), которые пря-

мым образом взаимосвязаны с «Я в настоя-
щем» (1) (r=0,711, p<0,01), «Здоровым чело-
веком» (2) (r=0,932, p<0,001), «Спортсменом» 
(3) (r=0,789, p<0,01), «Специалистом по физи-
ческому воспитанию» (6) (r=0,837, p<0,01), 
«Идеальным человеком» (7) (r=0,879, 
p<0,001). Обилие статистически значимых 
взаимосвязей говорит о невыраженной диф-
ференцированности представлений студента 
об элементах относительно заданных кон-
структов. Это также может свидетельствовать 
о внутренней жёсткости, ригидности структу-
ры представлений. Интересна та составляю-
щая корреляционного графа, в которой есть 
обратные взаимосвязи. Здесь центральным 

звеном был элемент «Зависимый человек» (5), оценки которого полярны оценкам 
«Спортсмена» (3) (r=−0,849, p<0,01) и «Я в будущем» (9) (r=−0,854, p<0,01). Очевидно, 
что здесь чётко противопоставляется зависимость занятиям спортом и представлению о 
себе в будущем. 

После проведения тренинга структура представлений по-прежнему осталась бога-
той взаимосвязями, но, тем не менее, произошли некоторые примечательные изменения. 
Во-первых, «выпал» элемент «Свободный человек» (8). Во время тренинга тема «свобо-
ды» была одной из ключевых для мыслительной проработки. Можно предположить, что 
у данного испытуемого представления о «свободном человеке» значимо поменялись, по-
тому данный элемент стоит отдельно в его сознании, и ему требуется дальнейшая прора-
ботка этого понятия; или, наоборот, оно приобрело, законченные очертания и его содер-
жание пока не соотносится с другими представлениями. 

Во-вторых, видение зависимого человека (5) оказалось содержательно полярным 
представлению о спортсмене (3) (r=−0,861, p<0,01) (также было и до тренинга), и пред-

Рисунок 1 – Корреляционный граф испытуемого 
№ 5 до проведения тренинга 
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ставлению о себе идеальном (4) (r=−0,837, p<0,01). В этой связке поменялись местами 
элементы «Я идеальный» и «Я в будущем». 

Студент № 11 до тренинга имел два корреля-
ционных графа в своей структуре представлений. В 
первом графе (рисунок 2) оценки «Спортсмена» (3) 
статистически значимо соотносились с оценками 
«Здорового человека» (2) (r=0,810, p<0,01) и «Спе-
циалиста по физическому воспитанию» (6) (r=0,866, 
p<0,01). Опять было обнаружено привычное мысли-
тельное тождество – «здоровье = спорт = физиче-
ское воспитание». 

В следующем корреляционном графе (рису-
нок 3) видение себя идеального (4) достаточно 

сильно совпадает с образом идеального человека вообще (7) (r=0,849, p<0,01) и свобод-
ного человека (8), в частности (r=0,802, p<0,001). 

После тренинга картина упростилась, сила взаимосвязей ослабла и изменилась се-
мантически. Теперь образ здорового человека соотносился с образом идеального челове-
ка (r=0,778, p<0,01), а представление о себе идеальном коррелировало с представлением 
«Специалист по физическому воспитанию» (r=0,781, p<0,01). Разрушился мыслительный 
стереотип отождествления спорта и здоровья; последнее переместилось в область иде-

ального. Идеализация также затронула образ специ-
алиста по физическому воспитанию.  

У испытуемого №14/2 исходная структура 
представлений отразилась в одном графе (рисунок 
4), где в центре находится элемент «Я идеальный» 
(5), коррелирующий с «Я в настоящем» (1) (r=0,771, 
p<0,01), «Я в будущем» (9) (r=0,790, p<0,01), 
«Спортсмен» (3) (r=0,770, p<0,01). Удивительна 
прямая взаимосвязь с высокой степенью значимости 
между элементами «Спортсмен» (3) и «Зависимый 
человек» (5) (r=0,880, p<0,001). 

После проведения тренинга структура пред-
ставлений значимо поменялась. Первый граф – «Я в 
настоящем» коррелирует с «Я в будущем» (r=0,828, 
p<0,01). У нескольких испытуемых было обнаруже-

но странное совпадение себя в настоящем с собою в будущем. Второй граф (рисунок 5) 
был сложнее, т.к. статистически значимо оказались связаны друг с другом четыре эле-
мента: «Здоровый человек» (2), «Спортсмен» (3), «Я идеальный» (4), «Специалист по фи-
зическому воспитанию» (6). Образ «Я идеальный» чётко соединился с привычной связ-
кой «здоровье = спорт = физическое воспитание». 

ВЫВОДЫ  

Среди общих тенденций у всех испытуемых необходимо отметить следующие: 
1. Метод Дж. Келли совершенно чётко показал, что каждый из 18 испытуемых 

имел до и после проведения тренинга строго индивидуальную, непохожую на других 
структуру представлений. У одних студентов она была очень простой (всего 2-3 элемен-
та), у других – гораздо сложнее (7-9 элементов). При этом одна группа испытуемых име-
ла один корреляционный граф, другая – два графа. Наше исследование подтверждает вы-
раженную тенденцию проявления индивидуального начала у современных молодых лю-
дей, а также их стремление иметь свои личные, уникальные взгляды на мир, человека, 
самого себя. Тем не менее, исследование также позволило обнаружить некоторые общие 

Рисунок 2 – Корреляционный граф испы-
туемого №11 до проведения тренинга 

Рисунок 3 – Корреляционный граф испы-
туемого №11 после проведения тренинга 

Рисунок 4 – Корреляционный граф испы-
туемого №14/2 до проведения тренинга 

Рисунок 5 – Корреляционный граф испы-
туемого №14/2 после проведения тренинга
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закономерности. 
2. Наиболее нагруженным в репертуарной решётке статистически значимыми 

взаимосвязями был элемент «Я идеальный». Мы считаем, что это в полной мере соответ-
ствует характеристике возраста данной группы молодёжи – возраста поздней юности, их 
стремлению к максимализму и идеализации. Отметим, что наличие идеалов у молодых 
людей является важным условием здоровья их психической организации, а также успеш-
ности вхождения во взрослую социальную жизнь. 

3. Некоторые из студентов в своих представлениях проявили распространённый 
мыслительный штамп: «Спортсмен = Специалист по физическому воспитанию = Здоро-
вый человек», что, по нашему мнению, является отражением исходного для многих лю-
дей стереотипа «спорт = физическое воспитание = здоровье», который активно поддер-
живается средствами массовой информации, нередко в пропагандистских целях. При 
этом шаблонной является как вся эта семантическая связка, так и её отдельные составля-
ющие, которые также встречаются у молодых людей и в виде самостоятельных корреля-
ционных графов, и внутри более сложных: «Спортсмен = Специалист по физическому 
воспитанию» или «Спортсмен = Здоровый человек». Это может, ко всему прочему, сви-
детельствовать и об отсутствии необходимого критического осмысления спортивной 
практики, особенно того её аспекта, который имеет отношение к здоровью спортсменов. 

4. Выявилось, что элемент «Зависимый человек» очень редко входит в корреля-
ционные графы с заданным нами уровнем значимости. Это можно попробовать проин-
терпретировать двояким образом. Во-первых, обнаруженный факт может означать, что 
представление о зависимом человеке (человеке с аддиктивным поведением) наименее со-
знательно проработано у данной группы испытуемых. Обоснованно предположить, что 
это вообще свойственно современной молодёжи. Как правило, чаще всего есть некое об-
щее и достаточно размытое и при этом абстрактное представление о «здоровом челове-
ке» (общеизвестный факт, что в большинстве социологических опросов относительно 
ценностных предпочтений «здоровье» ставится на первое место). И также есть чаще все-
го негативный, и тоже достаточно абстрактный образ «алкоголика» и «наркомана». Эти 
термины преимущественно используются в социальной рекламе, в различного рода ме-
роприятиях с частицей «анти-». Потому предложенное понятие «зависимый человек» 
оказалось по факту малосодержательным. Во-вторых, ко всему прочему, студентам, воз-
можно, было непросто оценить этот элемент по предложенным нами в репертуарной ре-
шётке конструктам. В частности, для них могло быть затруднительным однозначно оце-
нить «положительно» или «негативно» зависимого человека с точки зрения его успешно-
сти в образовании, характера общения с другими людьми («вживую» или в социальных 
сетях), времяпровождения за компьютерными играми. 

5. Обнаружена схожая ситуация и с элементом «Свободный человек», который, 
по идее, должен выступать антиподом зависимого человека. Размышления, сделанные 
относительно элемента «Зависимый человек», на наш взгляд, могут быть отнесены и к 
ситуации представлений о свободном человеке. Нужно также отметить, что до и после 
проведения тренинга элементы «Зависимый человек» и «Свободный человек» у одного и 
того же студента могли поменяться местами с точки зрения их включённости или не-
включённости в корреляционные графы. 

6. У всех испытуемых после проведения тренинга в большей или меньшей степе-
ни произошло переструктурирование их представлений о заданных элементах. Оно мог-
ло идти по пути упрощения, усложнения или замены различных элементов при сохране-
нии их общего количества в корреляционном графе. 

7. Дальнейшим моментом методического усиления совместного использования 
тренинга и репертуарных решёток является применение индивидуального интервьюиро-
вания для уточнения полученных взаимосвязей, что, собственно говоря, и предусматри-
вал автор данного метода Дж. Келли. 
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Аннотация  
В работе изучен материал, позволивший конкретизировать теоретико-методологические 

проблемы создания и возрождения комплекса ГТО. Обобщенный опыт позволил разработать срав-
нительную историко-информационную таблицу по периодам. С учётом полученных данных и опы-
та ведущих регионов страны при возрождении комплекса ГТО нами был разработан ряд предложе-
ний. В формировании устойчивого интереса молодежи в систематических занятиях физической 
культуры и спорта большое значение имеют исторические вехи. Следует уделить должное внима-
ние в совершенствовании процесса ФК в вузах в интересах, как подготовки к сдаче норм совре-
менного комплекса ГТО, так и устойчивых теоретических знаний. 
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Annotation 
The article studied the material allowed specifying the theoretical and methodological problems of 

the creation and revival of the complex "Ready for Labor and Defense". Generalized experience has al-
lowed developing the comparative historical and informational table by periods. Taking into account the 


