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THE INFLUENCE OF COMPUTER
GAMES TO STRUCTURE OF THE PERSON
OF JUNIOR SCHOOL BOYS
Abstract. There are results of empirical research, in which 223 junior schoolboys
took part, in the article. The role of influence
of computer games to the structure of individual personality characteristics of children
is shown. The presented results allowed to
define characteristic personality factors for
children having connection with degree of dependence from computer games.
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Аннотация. В статье описано развитие эмоционально-волевой сферы младших школьников и его связь с освоением
ведущей деятельности, развитием произвольной регуляции, самооценки, учебной
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Поступление в школу – переломный
момент в жизни ребёнка, меняющий в целом иерархию его притязаний на признание. Поступление в школу – это переход
к новому положению в обществе, новым
взаимоотношениям со взрослыми и сверстниками. Меняются социальные условия,
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определяющие развитие и жизнь младшего ти, входя в нее в качестве составляющей сашкольника.
мосознания и играя при этом большую роль
Овладевая ведущим видом деятель- в регуляции поведения человека.
ности, младший школьник приобретает
В младшем школьном возрасте наряду
основные новообразования: теоретическое с усложнением форм произвольной регулямышление, произвольность и осознанность ции эмоциональных и поведенческих реаквсех психических процессов, их интеллек- ций возникает произвольность психичестуализация, внутреннее опосредование, ких процессов. Таким образом, возрастная
которое происходит благодаря усвоению динамика произвольности показывает, что
системы научных понятий. Успешность развитие эмоциональной сферы неразрывучебной деятельности непосредственно но связано со становлением произвольной
влияет на развитие личности младшего регуляции. Проблема динамики изменений
школьника.
эмоционально-волевой и мотивационной
В психологии выделяют следующие сфер в младшем школьном возрасте, закокритерии личностно-эмоционального раз- номерностей их развития, связи и взаимовития младшего школьника: школьная мо- влиянии друг на друга разработана крайне
тивация и безусловное принятие социаль- недостаточно и требует безотлагательных
ной роли учителя; яркая эмоциональная решений как на практическом, так и на теокраска школьных оценок; радость от ов- оретическом уровнях психологии как наладения социальными способами деятель- уки.
ности [Г.М. Бреслав 1990].
Целью нашего исследования являВ младшем школьном возрасте про- ется изучение динамики развития эмоцидолжается формирование осознанного по- онально-волевой сферы детей младшего
ведения и деятельности, наполнение его школьного возраста. Мы предположили,
новым социальным содержанием. Особое что эмоционально-волевая сфера младшеместо занимают учебные мотивы и уста- го школьника может изменяться на проновление отношений со взрослыми и сверс- тяжении его обучения: эмоции дифферентниками по поводу учебной деятельности. цируются, становятся более осознанными
Развиваются социальные мотивы учения, эмоциональные и волевые качества, сохратакие, как долг, ответственность, необхо- няются трудности вербального обозначения
димость получить образование; учебно- эмоций, развитие эмоционально-волевой
познавательные мотивы, мотивы самосо- сферы тесно связано с формированием и
вершенствования. В начальных классах у развитием учебной мотивации, её структушкольников доминирующими становятся ры и иерархии, которая дифференцируется
мотивы достижения успеха – желание хоро- и усложняется в процессе обучения ребёнка
шо выполнить задание, получить хорошую в школе; с развитием произвольности псиоценку. В младшем школьном возрасте хических процессов. Для экспериментальперестраивается мотивационно-потребнос- ной проверки гипотезы выбрано лонгитюдтная сфера, что качественно меняет содер- ное исследование на протяжении четырёх
жание притязаний на признание. Учебная лет обучения в начальных классах.
деятельность со всеми её составляющими
В 2007/2008 учебном году был простановится во главу угла в притязаниях ведён I этап исследования – диагностика
ребёнка младшего школьного возраста. эмоционально-волевой и мотивационной
Это находит своё выражение в отношениях сферы учащихся первых классов ГОУ СОШ
ребёнка со взрослыми и сверстниками.
№1360 ВАО г. Москвы. В исследовании приВ общении со взрослым ребенок удов- няли участие 82 ребёнка в возрасте от 6,5
летворяет потребность в оценке, со сверс- до 8 лет. Для диагностики эмоциональнотником – как в оценке, так и в самооценке волевой сферы использовались следующие
[Я.Л. Коломинский].
методики: 1. САН; 2. методика «Закончи
Правильное становление самооценки предложение»; 3. методика А. Карстен; 4.
– важнейшее условие морального развития методика «3 желания»; 5. методика «Неребенка [Р.Х. Шакуров]. В работах психо- решаемая задача»; 6. анкета определения
логов Б.Г. Ананьева, Е.И. Савонько, Л.И. волевых качеств учащихся (для классного
Божович показано, что самооценка являет- руководителя и родителей). Для диагностися важнейшим звеном в структуре личнос- ки мотивационной сферы использовались:
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1. методика Е.П.Ильина и Н.А. КурдюкоОднофакторный дисперсионный анавой «Изучение направленности на приоб- лиз показал, что время работы больше у тех
ретение знаний»; 2. типология мотивов учащихся, которые при выборе нелюбимоучения «Лесенка побуждений» (методика го учебного предмета ориентируются на чуЛ.И. Божович и Н.К. Марковой); 3. мето- жое мнение, менее важны для них материдика Казанцевой Г.Н. «Изучение отноше- альные причины, познавательный интерес,
ния к учению и учебным предметам».
и последнюю позицию занимают причины,
Результаты исследования учащихся связанные с самореализацией в будущем.
первого класса при помощи коэффициента Дисциплинированность лучше сформиролинейной корреляции позволили устано- вана у учащихся, ориентированных на савить, что чем больше учащиеся тратят вре- мореализацию в будущем при выборе немени на выполнение заданий (сбор изобра- любимого учебного предмета, чуть менее
жения из 4-х кубиков и методика Карстон), значим для них познавательный интерес,
тем меньше у них выражена направлен- далее следуют чужое мнение и материальность на приобретение знаний и наоборот; ные причины (р<0,05). Статистически знаа чем выше уровень развития таких воле- чимых различий между временем работы,
вых качеств, как дисциплинированность, уровнем развития волевых качеств и прирешительность и прилежание, тем лучше чинами выбора любимого учебного предмесформирована у них направленность на та у учащихся 1 классов не выявлено.
приобретение знаний (корреляция значима
С помощью критерия хи-квадрат усна уровне р <0,05 и 0,01).
тановлено, что учащиеся, работающие боС помощью T-критерия Стьюдента лее продуктивно (до конца выполнили все
была выявлена связь между временем вы- задания), чаще в качестве любимых выполнения заданий и предпочтением учащи- бирают общеобразовательные предметы,
мися общеобразовательных или дополни- а испытуемые, выполнившие ряд заданий
тельных предметов: с увеличением времени не полностью, чаще отдают предпочтение
работы возрастает тенденция к выбору до- дополнительным предметам. Также общеполнительных учебных предметов. Уста- образовательные предметы чаще предпочиновлено различие между уровнем развития тают учащиеся, точно следующие инструкволевых качеств учащихся и предпочтени- ции во время работы, а дополнительные
ем различных групп предметов: дисципли- предметы – учащиеся, отклоняющиеся от
нированность, выдержка, самостоятель- инструкции при выполнении заданий.
ность, организованность, деловитость и
Установлена связь между преобладаприлежание лучше сформированы у детей, ющим мотивом обучения и тенденциями
отдающих предпочтение общеобразова- поведения испытуемых. Познавательный
тельным предметам, а ребята, предпочи- мотив преобладает как у учащихся, склонтающие дополнительные предметы, имеют ных самостоятельно принимать решения,
низкий уровень развития данных волевых так и у учащихся, старающихся угодить
качеств. Учащиеся, выбирающие общеоб- взрослым, но у ребят первой группы познаразовательные предметы в качестве люби- вательный мотив выражен гораздо сильнее
мых, выше оценивают и своё самочувствие. (95%), в отличие от испытуемых, склонных
Статистически значимые различия между прислушиваться к взрослым, у которых
временем работы, уровнем развития во- наряду с преобладающим познавательным
левых качеств и выбором общеобразова- мотивом (71%) часто встречается и соцительных или дополнительных предметов в альный (29%).
качестве нелюбимых отсутствуют. Также
Испытуемые, выполняющие задания
выявлено, что время выполнения работы более продуктивно, чаще указывают в кабольше у испытуемых, главной причиной честве ведущих познавательные мотивы
обучения которых являются социальные обучения, а школьники, не всегда доводямотивы, дисциплинированность лучше щие работу до конца, чаще называют социсформирована у учащихся, предпочитаю- альные мотивы. Познавательные мотивы
щих познавательные мотивы обучения, а обучения преобладают как у учащихся,
инициативность – у учащихся с ведущими точно следующих инструкции во время расоциальными мотивами обучения в школе боты, так и у учащихся, отклоняющихся от
(р<0,05).
инструкции при выполнении заданий, но у
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последних чаще встречаются социальные и менее всего учитываются чужое мнение и
мотивы.
возможность самореализации в будущем
Выявлена значимая взаимосвязь меж- (по 14,5%). А первоклассниками, самостоду типами эмоциональных реакций детей, ятельно принимающими решения, помимо
выбором ими любимых предметов и причи- познавательного интереса при выборе люнами выбора любимых предметов.
бимого предмета учитываются материальСреди первоклассников, предпочи- ные причины и возможность самореализатающих общеобразовательные предметы, ции в будущем, но значительно реже, чем
в основном встречается рискующий тип первой группой (всего по 5%).
Таким образом, присутствуют су(73%) и адекватный (64%), тип перестраховщик занимает последнюю позицию щественные различия между учащимися
(31%). А среди испытуемых, отдающих с выраженным познавательным мотивом
предпочтение дополнительным предме- и учащимися с выраженным социальным
там, чаще встречается тип перестраховщик мотивом обучения в школе.
Учащиеся с преобладающим позна(69%), далее следует адекватный тип (36%)
и рискующий (27%). У учащихся всех трёх вательным мотивом обучения склонны
типов познавательный интерес является ве- самостоятельно принимать решения, выдущим мотивом при выборе любимого пред- полнять задания более продуктивно, точмета, но выраженность его разная: у адек- но следовать инструкции во время работы,
ватного типа он выражен ярче всего (71%), тратить меньше времени на выполнение задалее следуют рискующий тип (54%) и даний, они более дисциплинированны.
перестраховщик (48%). У школьников 1
Испытуемые с преобладающим социкласса, демонстрирующих адекватный тип альным мотивом обучения склонны приэмоциональных реакций, после познава- слушиваться к взрослым в различных воптельного интереса следуют: ориентация на росах, не всегда доводят начатую работу до
чужое мнение (12%), материальные причи- конца, чаще отклоняются от инструкции
ны (9,5%) и реже всего встречается ориен- при выполнении заданий, дольше выполтация на самореализацию в будущем (7%). няют работу, но более инициативны.
Анализируя взаимосвязь характерисИспытуемые с рискующим типом эмоциональных реакций помимо познавательно- тик эмоционально-волевой сферы младго интереса часто учитывают возможность ших школьников с их учебной мотивацисамореализации в будущем при выборе ей, следует выделить следующие группы
любимого предмета (27%), далее следует испытуемых: учащиеся с адекватным тиориентация на чужое мнение (18%), а ма- пом эмоциональных реакций, рискующим
териальные причины для них совсем не и перестраховщики; учащиеся, предпочиважны. У учащихся же с типом перестра- тающие общеобразовательные предметы,
ховщик помимо познавательного интереса и предпочитающие дополнительные предзначительно преобладают материальные меты; испытуемые, старающиеся угодить
причины при выборе любимого предмета взрослым, и самостоятельно принимающие
(31%), менее важны для них ориентация решения.
Учащиеся с адекватным типом эмоцина возможность самореализации в будущем
(14%) и чужое мнение (7%).
ональных реакций предпочитают общеобТакже выявлена связь между причина- разовательные предметы в качестве любими выбора любимого предмета и преоблада- мых, основной причиной выбора любимого
ющей тенденцией поведения. Познаватель- предмета для них является познавательный интерес является основной причиной ный интерес, они ориентируются на чужое
выбора любимого предмета как для испы- мнение, выбирают материальные причины
туемых, старающихся угодить взрослым, и возможность самореализации в будущем.
Испытуемые с рискующим типом эмотак и для испытуемых, самостоятельно
принимающих решения, но для последних циональных реакций любимыми называют
он наиболее значим (90%). Для учащихся, предметы общеобразовательного цикла, осстарающихся угодить взрослым, помимо новная причина выбора любимого предмепознавательного интереса (52%) при выбо- та – познавательный интерес. При выборе
ре любимого предмета важны и материаль- любимого предмета первоклассники учиные причины, но в меньшей степени (19%), тывают возможность самореализации в бу-
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дущем, наименее важным является чужое эмоциональных реакций, соответствует
мнение.
низкому и среднему уровням развития воУчащиеся с типом перестраховщиков левых качеств младших школьников, нев качестве любимых предпочитают допол- высокой работоспособности и продуктивнительные предметы, основными причина- ности деятельности учащихся.
ми выбора любимых предметов являются
познавательный интерес и материальные
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мающих решения, существенно выражен
CHARACTERISTICS OF MENTAL DEпознавательный мотив обучения, при выборе любимого учебного предмета они ру- VELOPMENT OF PERSONALITY YOUNGководствуются познавательным интересом ER PUPILS
Abstract. The article tells about emoи значительно реже учитывают материальtional
and strong-willed junior pupils scope
ные причины и возможность самореализаand its connection with development of leadции в будущем.
У испытуемых, старающихся уго- ership activities, development of random
дить взрослым, наряду с преобладающим regulation, self-rating, motivation to study.
познавательным мотивом обучения часто The information we got after experimental
встречается и социальный, выбор любимо- study gave us an opportunity to distinguish
го учебного предмета они делают на основе correlation between the features of emotional
познавательного интереса, материальных and strong-willed junior pupils scope an their
причин, чужого мнения и возможности са- motivation to study, self-rating, random regulation.
мореализации в будущем.
Key words: emotionally-strong-willed
Таким образом, преобладание познавательного мотива обучения сочетается у sphere, educational motivation, the person of
младших школьников с адекватными эмо- the younger schoolboy, strong-willed qualiциональными реакциями, развитыми воле- ties, randomness of mental processes, hierarвыми качествами, высокими результатами chy, new growths.
работы; преобладание же социального мотива в основном характерно для перестраховщиков и учащихся с рискующим типом
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