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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
гипотеза о том, что у подростков, посещающих вос-
кресную школу, уровень демонстративности отлича-
ется от уровня демонстративности остальных под-
ростков.

Данные отличия могут быть по самым разным 
причинам. Во-первых, воспитание в семье. Под-
ростки, воспитанные в православной семье, полу-
чают в большой степени духовное, нравственное 
воспитание, основанное на любви, кротости, взаи-
мопонимании, скромности, уступчивости. Ребенок, 
воспитанной в среде, где царит любовь, именно ис-
кренняя любовь, где его воспринимают таким, какой 
он есть, не будет акцентировать свое внимание на 
свои собственные успехи и на самого себя, потому 
что в семье он занимает не маловажное значение. 
Однако, современные родители, не живущие рели-
гиозной жизнью, больший упор делают на воспита-
нии конкурентоспособности, целеустремленности, 
раскрепощенности, активности, стремительности, 
порою и наглости, т.е. быть в первых рядах, повы-
шая давление на ребенка. В случае неудачи ребен-
ка, родитель начинает браниться, упрекать ребенка 
в его неуспехе. Во-вторых, финансовое положение в 
семье. По нашим наблюдениям можно сделать вы-
вод, что воскресную школу в основном посещают 
ребята со средним и ниже среднего уровнем финан-
сового положения. У них нет возможности чем-либо 
хвастаться перед сверстниками, не редко чувствуют 
себя робко, в особенности среди сверстников обыч-
ной школы, и это отражается в том, что они старают-
ся себя не демонстрировать. В обычной школе под-
ростки исследуемого класса относятся к уровню «А», 
куда относятся дети с достаточно высоким уровнем 
как интеллектуального развития, так и финансового 
положения в семье. Эти ребята стремятся показать 
себя самыми лучшими, самыми богатыми, умными, 
демонстрируя себя как только возможно (стремле-
ние идти в ногу с модой, курение, употребление ал-
коголя, использование скверных слов, эгоизм и т.д.). 
Это дети, которые получают от жизни практически 
все, и проявление демонстративности является фак-
том того, что либо родители мало уделяли ребенку 
времени, занимаясь своими рабочими делами или 
личной жизнью, либо родители переборщили с вни-
манием, сдувая пылинки со своего ребенка (в резуль-
тате чего дети вырастают избалованные дети, кото-
рым несомненно нужно внимание на себя).

В-третьих, исследуемый период характеризуется 
кризисом подросткового возраста. Подростки ставят 
перед собой колоссальные цели, но не знают, как их 
достигать. Они стремятся к высоким идеалам, но 
чувствуют себя далекими от совершенства. В пер-
вую очередь он начинает вырабатывать самооценку, 
что оказывается очень сложно. Чтобы поставить себе 
«оценку», причем в самых разных проявлениях сво-
его «Я», подросток вырабатывает некий эталон. Для 
этого он должен немного сдвинуть привычную систе-
му ценностей своих родителей, чтобы она не мешала 
его самоопределению. Подросток начинает с того, что 
он раздвигает границы и начинает исследовать новые 
территории более решительно, чем делал это в дет-
стве, активно демонстрируя свою личность. Это при-
водит к нарушению любых правил, установленных в 
социальном окружении, вплоть до правонарушений. 

В-четвертых, важно отметить отношения под-
ростка со сверстниками. От того, какое положение 
он занимает в кругу сверстников, зависит и его тип 
поведения. Если ребенок занимает лидирующее ме-
сто, то, соответственно, он будет в больше степени 
проявлять свою демонстративность. Чем ниже статус 
подростка в кругу сверстников, тем меньше он ста-
рается высовываться, не демонстрируя, лишний раз, 
свою личность.

Дальнейшее исследование будет проводиться и в 
других воскресных и общеобразовательных школах. 
Возможно, что будут получены более широкие и точ-
ные данные.
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Совокупность знаний, умений и навыков работы 
с алгоритмами формируется у подростков при из-
учении всех школьных дисциплин, еще до появления 
информатики и вычислительной техники. При этом 
ведущая роль принадлежит математике, в которой 
операционные и алгоритмические действия, воспи-
тание умений действовать по заданному алгоритму и 
конструировать новые алгоритмы изначально состав-
ляли один из существенных элементов учебной дея-
тельности. Действительно, умение формулировать, 
записывать, проверять математические алгоритмы, а 
также точно исполнять их всегда составляли важней-
ший компонент математической культуры школьника. 
Однако с распространением ЭВМ и программирова-
ния этот сектор математической культуры стал приоб-
ретать самостоятельное значение, требовалось только 
дополнить его за счет наиболее общезначимых ком-
понентов алгоритмизации. Образованная таким обра-
зом совокупность специфических понятий, умений и 
навыков, определяющая новый элемент общей куль-
туры каждого современного человека и претендую-
щая по этой причине на включение в общее школьное 
образование, получила название алгоритмической 
культуры учащихся. 

В современном образовательном процессе про-
блема формирования алгоритмической культуры уча-
щихся особенно актуальна. Уменьшилось количество 
уроков, отводимых на изучение раздела «Алгоритми-
зация и программирование» в старших классах. На-
ряду с этим нисколько не изменились требования к 
уровню усвоения знаний и умений этого раздела про-
граммы по информатике. В настоящее время мате-
риал данного раздела информатики в основном пре-
подается в форме предпрофильных или элективных 
курсов.

Формирование алгоритмической культуры уча-
щихся способствует осознанному восприятию учеб-
ного материала, что предполагает обязательное нали-
чие общих представлений:

а) об алгоритме и его свойствах;
б) о языковых средствах записи алгоритмов (раз-

вернутая форма, табличная форма, блок-схема);
в) об алгоритмических процессах (линейном, раз-

ветвляющемся, циклическом).
Язык блок-схем – самый наглядный из всех челове-

ческих языков, используемых для записи алгоритмов.
Алгоритмическая культура учащегося должна со-

держать следующие компоненты [1]:
 понимание сущности алгоритма и его свойств;
 понимание сущности языка как средства для за-

писи алгоритма;
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 владение приёмами и средствами для записи 

алгоритмов;
 понимание алгоритмического характера мето-

дов математики и их приложений;
 владение алгоритмами школьного курса мате-

матики;
 понимание элементарных основ программиро-

вания на компьютере.
Процесс подготовки задач для решения на ЭВМ 

называется программированием. Методология про-
граммирования – совокупность методов, примени-
мых в жизненном цикле программного обеспечения 
и объединенных общим философским подходом. Су-
ществует четыре широко известных в настоящее вре-
мя методологии программирования – императивного, 
объектно-ориентированного, логического, функцио-
нального. В каждой из них существуют свои особен-
ности работы с алгоритмами.

С развитием в современном мире роли информа-
ции и информационных технологий, развивается и 
растет понимание общенаучного значения информа-
ционного подхода как фундаментального метода на-
учного познания. Обучение, согласно этому подходу 
в педагогике, является процессом общения с целью 
передачи информации (знаний и способов деятельно-
сти). Таким образом, при информационном подходе 
главным считается приобретение знаний, т.е. получе-
ние и усвоение учебной информации [2].
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Компьютер выполняет действительно широкий 
спектр задач. К тому же овладение навыками работы 
на компьютере, как правило, сопряжено со многими 
трудностями, что порой приводит к «особому» отно-
шению к компьютеру, с которым вместе «многое пере-
жито». Именно эти факторы чаще всего и становятся 
причиной обсессивного пристрастия к компьютеру. 

Согласно структуре предложенной А.Е. Войскун-
ским, зависимость от компьютера является разновид-
ностью Интернет зависимости наряду с информаци-
онной перегрузкой, конвульсивным использованием 
Интернета, зависимостью от киберотношений [1]. 
М.Griffi ths (1998) выдвинул гипотезу, что Интернет-
аддикции может формироваться на базе различных 
форм использования Интернета: возможного сред-
ства коммуникации при отсутствии контакта лицом 
к лицу, интереса к непосредственному содержанию 
сайта, онлайновой социальной активности [3]. Соот-
ветственно Интернет-аддикция не может быть более 
емким понятием, нежели компьютерная. Зависимость 
от Интернета, как и зависимость от компьютерных 
игр, является составляющей зависимости от компью-
тера в целом, т.е. от потребности во взаимодействии с 
данным устройством в игровой, рабочей или исследо-
вательской формах. 

У подростков в результате развития компьютер-
ной зависимости отмечаются отсутствие жизненного 
опыта, инфантилизм в решении жизненных вопро-
сов, трудности в социальной адаптации. Еще боль-
шую опасность компьютерная зависимость представ-
ляет для детей «группы риска». Это категория детей 
в силу определенных причин своей жизни более дру-

гих категории подвержена негативным воздействиям. 
Играет роль и генетическая предрасположенность к 
различным видам зависимости. Эти подростки, как 
правило, уже аддикты (токсикомания, алкоголизм, 
никотиновая зависимость и др.), что служит хорошей 
основой для приобретения и развития новых форм 
зависимого поведения. Более того, специфика этих 
детей, взаимоотношений внутри группы делает воз-
можным распространение аддиктивного поведения.

Нами был проведен констатирующий экспери-
мент на базе социального приюта для детей и под-
ростков г. Казани «Гаврош». В эксперименте приняли 
участие 36 подростков в возрасте 12-15 лет. Им было 
предложено заполнить опросник «Основные призна-
ки психологической зависимости от компьютера и 
Интернета», где требовалось отметить частоту про-
явления признаков: никогда, редко, часто, всегда. Чем 
выше показатель, набранный по колонкам «часто» и 
«всегда», тем вероятнее наличие у подростка аддик-
тивного поведения. Максимальный показатель по 
каждой из колонок равен 9. 

Были получены следующие результаты:
 доминирующие варианты ответов «часто» и 

«всегда»,
 самый высокий показатель по колонкам «часто» 

и «всегда» равен 7 (у 16,5 %), самый низкий показа-
тель – 4 (у 33,4 %),

 так же опрошенные отметили у себя резь в гла-
зах; нечастые головные боли; хорошее самочувствие, 
эйфорию при работе на компьютере. 

Таким образом, можно сделать вывод об отсут-
ствии явной компьютерной аддикции у подростков-
участников исследования, но в результате опроса 
была выявлена группа подростков, склонных к аддик-
тивному поведению (66,7 %). 

Негативное влияние компьютерной зависимости 
на личность подростка может быть снижено при про-
ведении системно диагностируемой коррекционно-
профилактической работы на основе педагогической 
модели, включающей цель, задачи, технологии, кон-
тент, критерии и показатели эффективности педаго-
гической коррекции. Критериями сформированности 
свободного от аддикции поведения у подростков яв-
ляются ценностный, адаптационный, коммуникатив-
но-организаторский, рефлексивный [2]. 

При разработке модели педагогической коррекции 
компьютерной аддикции у подростов, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, необходимо включить 
следующие направления: обеспечение многосторон-
него характера и гуманистической направленности 
оказываемой педагогической поддержки, работу с пе-
дагогами, воспитателями. Интеграция подростков и 
окружающих их взрослых в коррекционной деятель-
ности нацелена на предупреждение поведенческих 
аддикций и развитие конструктивных форм поведе-
ния. При работе с подростками эффективны такие 
формы коррекции, как психологический тренинг, сю-
жетно-ролевые игры, мозговой штурм, эвристические 
беседы, исследовательские проекты и др. Данные 
формы коррекционной работы способствуют успеш-
ной компенсации и адаптации подростков к требова-
ниям социальной среды (что имеет особое значение 
при работе с воспитанниками приютов) и созданию 
благоприятных условий для восстановления лично-
сти и получения желаемых результатов. 
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