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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
© 2021

Н.В. Гавенко, кандидат педагогических наук, доцент

Куйбышевский филиал ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет, г. Куйбышев (Россия)
Ключевые слова: деятельностный подход; междисциплинарность; коммуникативная направленность; метапредметные умения; личностные результаты.
Аннотация. Данная статья посвящена изучению феномена междисциплинарного подхода. В современных условиях обучения школьников только чтению и письму на английском языке недостаточно для реализации требований
ФГОС. Целью современного образования является формирование всесторонне развитой, толерантной личности с
широким кругозором, готовой к коммуникации.
Отечественное и зарубежное образование находится в постоянном развитии и процессе поиска новых эффективных методов и подходов. В результате появления и развития деятельностного подхода в образовании более
очевидно начинает проявляться проблема междисциплинарной интеграции в контексте достижения метапредметных результатов обучения. Новые требования к результатам обучающихся, предъявляемые федеральным государственным образовательным стандартом, вызывают необходимость в корректировании содержания обучения на
основе принципов междисциплинарного подхода как условия достижения высокой эффективности процесса обучения иностранному языку.
Основное внимание в реализуемых в настоящее
время федеральных государственных образовательных стандартах уделено формированию универсальных
учебных действий и обязательному дальнейшему применению полученных знаний и умений на практике, а
также в повседневной жизни обучающихся. В процессе
обучения образовательные результаты показывают не
только освоение предметного содержания дисциплины
и личностных результатов, но и овладение метапредметными умениями. Именно метапредметные результаты применяются как в обучении, так и в реальных
повседневных жизненных ситуациях. Формирование
определенного набора УУД (универсальных учебный
действий) как метапредметных результатов обучения
является одной из основных задач образования.
Согласно трактовке А.А. Леонтьева, «деятельностный подход в образовании – это процесс учения, заключающийся в деятельности обучающегося, направленный на становление его сознания и его личности
в целом, а также в том, что новые знания не даются в
готовом виде» [2, с. 44]. Из данного определения следует, что обучающиеся являются активными субъектами
учебного процесса, а их деятельность – это центральная
отличительная черта деятельностного подхода. Именно
в процессе деятельности происходит саморазвитие и
самоактуализация личности обучающегося.
Одним из обязательных условий реализации деятельностного подхода является преобладание исследовательской деятельности на учебном занятии, в ходе которого школьники самостоятельно делают «открытие».
При этом функция учителя на уроке – направить деятельность обучающихся в правильное русло и помочь
им в подведении итогов. Именно благодаря учету всех
этих особенностей полученные в ходе учебного занятия
знания приобретают личностную значимость для каждого обучающегося, а также становятся интересными
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не только с внешней стороны, но и для осознанного их
применения в повседневной жизни.
Сущность данного подхода к обучению предполагает направленность «всех педагогических мер на организацию интенсивной, постоянно усложняющейся деятельности, ибо только через собственную деятельность
человек усваивает науку и культуру, способы познания
и преобразования мира, формирует и совершенствует
личностные качества» [7, с. 124].
Реализация деятельностного подхода в рамках новых стандартов ориентирована на совершенно новые
результаты обучения. В процессе современного образования таких результатов можно достичь только при
условии создания новых педагогических технологий,
применение которых будет способствовать формированию и совершенствованию у обучающихся умений
самостоятельного получать новые знания и грамотно
организовать самостоятельный процесс обучения, то
есть обучающиеся должны «научиться учиться». Традиционные методы в данном случае бессильны. Перед
педагогами, методистами и психологами встает задача
поиска новых эффективных моделей обучения.
Одной из таких эффективных моделей обучения и
может послужить междисциплинарный подход (интегрированное обучение), имеющий в основе деятельностный подход.
Понятие междисциплинарного подхода используется в различных отраслях науки. «В широком смысле междисциплинарный подход трактуется как интеграционный способ изучения или исследования в науке. В узком
смысле междисциплинарный подход следует понимать
как способ упорядочения и организации знаний в самых
разных областях науки» [5, с. 2].
Понятие «междисциплинарный подход» широко используется не только в образовании, но и в других науках. Психологи Л. Хьелл и Д. Зиглер определяют меж5

Теория и методика обучения и воспитания (по областям)

дисциплинарный подход (Interdisciplinary approach) как
«подход к личности, подчеркивающий важность взаимодействия различных отраслей науки, то есть вклада,
который могут сделать социологи, антропологи, этологи и другие ученые в понимание поведения человека»
[6, с. 301].
В философии междисциплинарный подход трактуется как «возможность полного переноса методов исследования из одной научной дисциплины в другую»
[4 с. 25]. Такой перенос возможен на основе имеющихся
у двух дисциплин общих исследуемых предметных областей.
Существует большое количество определений термина «междисциплинарный подход в обучении». В настоящей работе мы опираемся на дефиницию, данную
в работе Т.А. Зайцевой, которая указывает наиболее
широкое определение исследуемому понятию и пишет,
что междисциплинарность есть «использование данных
и частично методов различных наук в рамках одной дисциплины» [1, с. 108]. Таким образом, метапредметный
подход находит свою реализацию в активном использовании сведений, находящихся на стыке наук.
В теории методики обучения иностранным языкам
междисциплинарный подход решает задачу формирования «культурно развитой и духовно полноценной
личности, владеющей одним из главных богатств общечеловеческой культуры – языком» [6, с. 1244]. А использование данного подхода на уроках иностранного языка
имеет целый ряд значимых преимуществ над традиционными учебными занятиями:
• познание окружающего мира во всем его многообразии и единстве;
• развитие интеллектуального потенциала, логики,
мышления;
• развитие коммуникативных способностей обучающихся.
К тому же стоит отметить, что уроки с применением
междисциплинарного подхода нестандартны, необычны и интересны. Благодаря разнообразию видов работ
внимание обучающихся на протяжении всего учебного
занятия поддерживается на высоком уровне.
Важным является и то, что при подготовке к уроку с
применением междисциплинарного подхода раскрываются педагогические возможности учителя, способствующие росту его профессионального мастерства.
Отметим, что основное преимущество уроков английского языка с применением междисциплинарного
подхода заключается в их большей эффективности в
сравнении с традиционными уроками, что способствует
повышению мотивации к учению и формирует познавательный интерес у обучающихся. Таким образом, мы
можем говорить о достаточно высокой эффективности
и технологичности данных уроков.
Д. Марш впервые использовал термин CLIL в 1994
году и применил данную методологию интегрированного обучения к учебным ситуациям, где «все учебные
предметы или их часть преподавалась на иностранном
языке, при этом преследуя две единые цели – изучение
предмета и одновременно изучение иностранного языка» [9].
Британский лингвист Дэвид Грэддол определил CLIL
как «подход к двуязычному образованию, при котором
6

содержание учебных программ (таких как естествознание или география) и английский преподаются вместе. Он отличается от простого обучения на английском
языке тем, что от учащихся не обязательно требуется
знание английского языка, необходимое для того, чтобы справиться с предметом, перед началом изучения»
[8, с. 24].
Активное использование данного метода в процессе обучения иностранным языкам способствует развитию коммуникативных навыков. Благодаря групповому
взаимодействию обучающихся учебное занятие по английскому языку в средней школе, организованное с
применением метода CLIL, принимает коммуникативный характер, что относится к числу особенностей внедрения данного метода. Ознакомление в начале урока
с новыми лексическими единицами при помощи визуальных средств – неотъемлемая часть учебного занятия
в процессе реализации предметно-языкового интегрированного обучения.
В заключении отметим, что междисциплинарный
подход широко используется не только в методике обучения английскому языку, но и в других отраслях знаний.
В отечественной методике обучения иностранным языкам это относительно новый подход к обучению.
Изучив сущность междисциплинарного подхода, мы
можем сказать, что роль внедрения междисциплинарной интеграции в процесс обучения английскому языку
высока, так как реализация междисциплинарного подхода в данном контексте включает задачи, которые значительно повышают эффективность и результативность
обучения. Также немаловажным преимуществом данного подхода является то, что результативность интегрированного обучения заключается не только в предметном формате, но в первую очередь – в овладении
метапредметными умениями.
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Abstract. This article is devoted to the study of the phenomenon of an interdisciplinary approach. In modern conditions,
schoolchildren only learn to read and write in English is not enough to implement the requirements of GEF. Modern education
sets itself the goal - the formation of a comprehensively developed personality with a wide outlook and a tolerant attitude,
ready for communication.
Domestic and foreign education is in constant development and in the process of finding new and effective methods
and approaches to education. As a result of the emergence and development of an operational approach in education, the
problem of interdisciplinary integration in the context of achieving metapedmetrical learning results begins to appear more
clearly. The new performance requirements of the Federal State Educational Standard require adjustment of the content
of the training based on the principles of an interdisciplinary approach as a condition for achieving high efficiency in the
teaching of a foreign language.
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Аннотация. В связи с созданием по всей стране центров «Точка роста» появляется необходимость в разработке
учебного и методического материала для обучения. В данной статье рассматривается учебное занятие по робототехнике с использованием проблемного обучения, которое послужит учителям информатики и педагогам центров
«Точка роста» в качестве опорного плана учебного занятия.
На сегодняшний день обществу требуются активные, конкурентоспособные люди, которые смогли бы
делать новые открытия в области науки и техники. К
сожалению, не все образовательные учреждения могут
выпустить из своих стен обучающихся, которые обладают такими качествами. Это связано, в первую очередь,
с нехваткой кадров и высокотехнологического оборудования во многих школах страны. Для решения данной проблемы Министерство просвещения в 2019 году
создало уникальный проект «Точка роста», цель которого – дать равные возможности обучающимся всех школ
страны для получения полноценного и качественного
образования.
При реализации данного проекта многие школы
столкнулись с ещё одной важной проблемой – нехват-

кой квалифицированных кадров. Педагоги не обладают
компетенциями, которые позволили бы им работать с
оборудованием, которое используется на занятиях в
рамках проекта «Точка роста».
Вследствие этого в нашем исследовании мы хотели
сформировать рекомендации для педагогов о том, как
строить учебное занятие в рамках данного проекта.
На базе школы № 2 Барабинского района Новосибирской области ведется преподавание учебных занятий
по следующим направлениям: «Естественно-научные
предметы», «Естественные науки», «Обществознание и
естествознание», «Математика и информатика», «Технология». В нашем исследовании мы рассмотрим учебное занятие по направлению «Математика и информатика» (таблица).

Таблица. Технологическая карта учебного занятия по информатике
по теме «Алгоритмы управления роботом», 8 класс
Тема занятия: «Алгоритмы управления роботом»
Класс, предмет: 8, информатика
УМК: Поляков К.Ю. Информатика. 8 класс: учебник / К. Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2019. – 256 с.
Оборудование и материалы: конструктор LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3, ПК
Кабинет: кабинет центра «Точка роста»
Цель учебного занятия – сформировать у обучающихся представление об алгоритмах управления роботов на
примере робототехнического конструктора LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3
Задачи
1. Постановка учебной проблемы, связанной с программированием робота.
2. Решение учебной проблемы.
3. Научиться программировать робота на языке программирования Sckretch
Планируемые результаты
Личностные – формирование положительной учебной мотивации, осознание учащимися себя как части команды.
Метапредметные – формирование умения пользоваться различными ИКТ, планировать свою деятельность.
Предметные – умение ориентироваться в составе робототехнического набора LEGO MINDSTORMS EDUCATION
EV3
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Ход учебного занятия
1 этап – организационный (5 минут)
Деятельность учителя

Деятельность обучающихся

– Здравствуйте, ребята! Сегодня наше учебное занятие Класс делится на 2 группы
пройдет не в традиционном формате. Разделимся на
две группы. Первая группа сегодня будет «Конструкторы-техники», а вторая группа – «Программисты»
2 этап – мотивационный (5 минут)
На прошлом уроке мы с вами познакомились с понятием Изучение рисунка
робототехники, выяснили, что собой представляет робот
[1], рассмотрели конструктор LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3. Давайте вспомним, из каких комплектующих
состоит набор (см. рисунок)
– Сегодня на уроке мы с вами вместе соберем неболь- – Нужно его запрограммировать.
шую сборку робота. Но как мы с вами помним, робот –
это не просто «бездушный» конструктор, он может выполнять движения. Но как?
Совершенно верно! Как вы думаете, с помощью какого – Открывают программу и выясняют, что это язык проязыка программирования можно «оживить» нашего граммирования Sckretch.
робота? Ответ кроется в программном обеспечении
робота.
– Выполнить сборку робота по инструкции и пробуют
– Итак, давайте сформулируем цель нашего урока!
запрограммировать его
3 этап – обобщение и систематизация знаний (25 минут)
1 группа занимается сборкой робота.
Инструкция по сборке робота
1. Робот должен быть оснащен микрокомпьютером.
2. К роботу должен быть прикреплен большой мотор,
сервомотор и датчик цвета.
3. Робот должен передвигаться.
2 группа выполняет написание программы на языке
Программирование на языке Sckretch
1. Открыть ПО Lego MINDSTORMS EDUCATION EV3 Mind- Sckretch по инструкции
storms.
2. Нажать «Создать проект».
3. Рассмотреть основные компоненты программирования (пазлы).
4. Написать программу, в которой должны быть использованы следующие компоненты:
– используется сервомотор;
– используется большой мотор;
– используется датчик цвета;
– робот при считывании черного цвета должен сказать
«ОК»
1 группа в течение 15 минут собирает робота по инструкции, которую раздает учитель.
2 группа занимается программированием робота в программном обеспечении LEGO MINDSTORMS EDUCATION
EV3 на языке Sckretch по инструкции [2].

4 этап – контроль усвоения, рефлексия (10 минут)
Итак, обе группы успешно справились с заданием.
Теперь наша задача – проверить, успешно ли прошла
работа.
Первая группа называет второй группе порты, в которые
были подключены сервомотор, большой мотор и датчик
цвета.

Первая группа называет второй группе порты, в
которые были подключены сервомотор, большой
мотор и датчик цвета.
Вторая группа корректирует порты в программе для
синхронизации с роботом, загружает программу в
программируемый модуль.
Учащиеся запускают программу, следят за реакцией
робота на красный мячик. Робот отвечает «ОК».

– Ребята, как считаете, что удалось сегодня сделать на Поскольку мы работали в группах, нам удалось и быстро собрать, и запрограммировать робота, но не хвауроке, а что не удалось?
тило времени поменяться ролями
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Рис. Устройство микрокомпьютера
Таким образом, при создании учебного занятия по
информатике по теме «Алгоритмы управления роботом» мы можем сделать ряд выводов.
Представленный нами урок соответствует ФГОС
ООО, у обучающихся развиваются универсальные учебные действия.
Учебное занятие было построено как проблемное
обучение, в котором выяснилось, что для движения робота не достаточно просто собрать его – также его нужно запрограммировать.
У обучающихся развивается положительная учебная
мотивация. На практике ребята увидели материальный
результат своей деятельности: робот был собран и робот двигался. Для этого нужно было познакомиться с
составляющими конструктора и базовыми элементами
программы.
Разработанное нами учебное занятие можно реализовать как в рамках проекта «Точка роста», так и на
уроках информатики при наличии конструктора Lego
MINDSTORMS EDUCATION EV3, а также на занятиях по

внеурочной деятельности.
Все это в совокупности повышает уровень общекультурных компетенций, цифровой грамотности и проектно-творческой деятельности посредством сетевой
формы интеграции национальных проектов [3].
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образования новейших технологий // Научное отражение. 2021. № 3. С. 37–39.
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educational and methodological materials for training. This article discusses a robotics training session using problembased learning that will serve informatics teachers and Point of Growth teachers as a reference for the training session.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения о цифровых средствах обучения в различных нормативных документах, факторы их создания и применения в образовательных учреждениях, а также подводятся
итоги применения цифровых средств на учебных занятиях.
В последние десятилетия заметно интенсивное внедрение цифровых средств обучения в образовательную
деятельность учреждений общего, среднего профессионального и высшего образования через различные
онлайн-школы, приложения или сервисы подписки, а
также через создаваемый учителями цифровой контент.
В Федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования прописано,
что «Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» должны отражать:
формирование информационной и алгоритмической
культуры; формирование представления о компьютере
как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств» [1].
В федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» [2] регламентируется применение современных инновационных технологий обучения и цифровых средств обучения как достижений
современного мира во всех аспектах образовательной
сферы школы с целью совершенствования образовательной деятельности школ и развития всех необходимых качеств будущего выпускника учебного заведения,
в том числе для формирования основ графической грамотности.
Учитывая требования современных стандартов образования, возможности новых информационно-коммуникационных технологий и интерактивных мультимедийных средств, цифровые средства обучения
предоставляют человечеству возможность научиться
совмещать известные миру знания, умения и навыки
с технологическими способами подачи информации.
Применение таких инновационных решений, как разработка, создание, а также использование уже готовых
цифровых средств обучения математике, связано не
только с требованиями ФГОС, но и с желанием упростить базовые процессы обучения и создать эффективные и удобные в использовании средства обучения
в рамках существующей классно-урочной системы [3].
Анализируя тенденцию применения цифровых
средств обучения в образовательных организациях,
авторы издания экспресс-анализа цифровых образоваНаучное отражение. 2021. № 4 (26)

тельных ресурсов и сервисов говорят о том, что «…российская школа в целом двигается в русле этих мировых
тенденций… Это медленный эволюционный путь развития и переосмысления образовательного процесса и
взаимодействия педагогов и школьников с использованием цифровых инструментов. В последние десять лет
этот процесс был сконцентрирован на цифровизации
контента в помощь учителю в изложении нового учебного материала» [4].
Образовательный процесс, объединяющий дидактические средства обучения на бумагоносителях с
цифровыми средствами обучения, будет способствовать всестороннему развитию личности обучающихся,
развитию композиционной логики, критического мышления, положительной динамике развития ИКТ-компетентности школьников, научит их самостоятельности и
аккуратности. Цифровые средства обучения в данном
контексте являются одним из развивающихся дидактических средств методики преподавания математики,
способствующих развитию регулятивных универсальных учебных действий (далее – УУД), то есть учащийся
научится управлять своей учебной деятельностью, работая самостоятельно на персональных компьютерах, а
также в сети Интернет с различными обучающими ресурсами.
Используя на уроках цифровые средства обучения,
нужно помнить о том, что их эффективность в плане
наглядно-образного обучения строится на следующих
факторах:
– все цифровые средства обучения должны соответствовать возрастным характеристикам обучающихся,
их психологическим и физическим особенностям;
– теоретический и наглядный материал необходимо
пропорционально преподносить в учебном процессе,
сохраняя равномерное распределение различных видов информации для более эффективного обучения;
– самые основные определения, обозначения, фигуры и другие необходимые объекты нужно выделять
другими цветами для более наглядного понимания и
быстрого усвоения необходимой базы знаний математики, обозначив их важность;
– детальное планирование использования цифровых
11
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средств обучения в учебном процессе, их корректное
распределение и точная подборка средства к этапу урока может способствовать повышению вовлечённости в
процесс обучения, усвоению большей части теоретических основ по ассоциативным и наглядно-образным
связям с их практической реализацией [3].
Несформированность навыков преподавателей
школ в методике выбора, апробации и применения, а
также создания цифровых средств обучения обусловлена рядом факторов:
– одним из весомых на данный момент препятствий
являются нормативные ограничения на использование
внешнего или локального образовательного контента в
учебном процессе;
– нехватка свободного времени в рабочие часы преподавателей вследствие загруженности работой с документацией;
– методика школьного обучения как в дистанционном,
так и в цифровом форматах ещё толком не развиты, в них
не сформированы теоретические и практические разработки возрастной специфики использования цифровых
средств обучения (для начальной, основной и старшей
школы), в связи с этим выбор или создание цифровых
средств может быть применено неэффективно;
– российское образовательное пространство имеет
доступ к обширному и разнообразному корпусу электронных учебных материалов по большинству предметов школьной программы, но используют их крайне
редко из-за некомпетентности в создании цифрового
контента для обучения, ограничиваясь только презентациями, или нежелания учителей изменять уже готовые
рабочие программы.
Анализ программ, используемых в дистанционном
обучении весной 2020 года [4], с применением цифровых средств обучения математике, а также создание и
апробация собственных цифровых средств обучения [3]
позволили были сделать следующие выводы:
– зачастую на интернет-платформах учебного характера заметен недостаток либо лекционного материала,
либо сервисов для построения графиков и цифровых
средств обучения различного характера, а объединение
всех возможностей в одном ресурсе, интернет-портале
или программе встречается довольно редко;
– ценовая политика многих программ и интернет-ресурсов не оправдана их наполненностью цифровыми
средствами обучения, тренажёрами и тестовыми си-

стемами, зачастую это – взаимозаменяемые сервисы;
– во многих системах онлайн-обучения плохо организован контроль и обратная связь, что может только
усугубить сложности, связанные с обучением и развитием навыков и компетенций обучающихся;
– полный переход на онлайн-классы или компьютерное обучение невозможен, вследствие потери необходимого звена обучения – обмена информацией напрямую от учителя к обучающимся.
Парадигма перехода от традиционного обучения к
компьютерному на данном этапе развития российских
образовательных учреждений только начинает реализовываться, так как множество ресурсов не всегда являются приспособленными к требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
Внедрение, совмещение и использование всевозможных средств обучения, основанных на мультимедиатехнологиях – перспективное направление обучения,
способствующее повышению интереса, мотивации,
реализации концепции становления самообучения и
самоконтроля в обучении, совмещению теоретических
знаний с практическим применением. Формирование
цифровой образовательной среды ещё не закончено,
но потенциал её использования в обучении не только
математике, но и другим предметным областям очевиден.
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Аннотация. В данной статье рассматривается опыт применения сторителлинга в процессе развития коммуникативной компетентности студентов центра подготовки и повышения квалификации кадров. Дано описание подходов к определению содержания понятия «повышение квалификации».
Коммуникативная компетентность не образуется
самостоятельно и требует целенаправленных действий по её формированию. Р.С. Сеитова подчеркивает важность данной составляющей профессиональной
компетентности: «Коммуникативная деятельность педагога в настоящее время является: сквозной (проявляется и реализуется на любом этапе педагогической деятельности); универсальной (независимо от
должностной позиции педагога требуется в работе и
рядового учителя, и руководителя образовательного
учреждения); приоритетной (от степени ее сформированности напрямую зависит качество решения любых
профессиональных задач)» [1].
Обучение специалистов, которые уже завершили
основное профессиональное образование, проходит
в рамках повышения квалификации – одного из видов профессионального обучения, которое проводится с целью повышения уровня теоретических знаний,
совершенствования практических навыков и умений
сотрудников организации в связи с постоянно повышающимися требованиями к их квалификации. И.И.
Кельперис определяет повышение квалификации следующим образом: «Взаимообусловленный процесс,
оказывающий влияние как на эффективность труда,
так и на качество кадрового потенциала компании»
[2]. С точки зрения Е.А. Власовой, повышение квалификации – это обучение работника с целью углубления
и совершенствования имеющихся у него профессиональных знаний, необходимых для его работы» [3].
В.М. Маслова считает: «Повышение квалификации
– это обеспечение работников знаниями и навыками,
необходимыми для работы в соответствии с установленными стандартами; подготовка работников к более
сложной работе» [4].
Проведя анализ научной литературы, в содержании
понятия «повышение квалификации» можно выделить
общее – целью является повышение уровня практических навыков, теоретических знаний и умений работника, что является для него возможностью профессионального роста. Также повышение квалификации
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служит инструментом достижения стратегических целей для организации.
Существует множество эффективных форм и методов повышения квалификации, которые способствуют
развитию знаний, умений и навыков обучаемых. Отдельное внимание стоит уделить сторителлингу как
инструменту развития коммуникативной компетентности специалиста.
К.П. Санатина, С.А. Ярушева под сторителлингом
понимают следующее: «Информирование новых сотрудников о традициях и специфике деятельности в
организации с использованием историй и анекдотов
из жизни коллектива» [5].
Традиционно выделяются следующие виды сторителлинга: устный, письменный и цифровой или мультимедийный сторителлинг, каждый из которых имеет
свои особенности.
Е.А. Челнокова, С.Н. Казначеева, К.В. Калинкина,
Н.М. Григорян отдельно выделяют преимущества цифрового сторителлинга: «Большая возможность эксперимента; быстрая обратная связь; яркий, обоснованный, визуализированный формат подачи информации;
активное вовлечение обучающихся в учебно-познавательную деятельность; индивидуализация обучения;
огромное количество ресурсов; мгновенный доступ к
необходимой информации; формирование цифровой
грамотности» [6]. А.М. Анюхина отмечает, что определение «цифровой» указывает на расположение интересующих историй в электронной среде: «Важно,
чтобы цифровая история была сверстана таким образом, чтобы, с одной стороны, каждая мультимедийная
составляющая дополняла и развивала общий рассказ,
с другой – недоступность или невозможность воспроизведения одного из элементов не искажала общий
смысл» [7]. У. Кесенбери считает, что цифровой сторителлинг предполагает наличие в материалах определенного ракурса (точки зрения рассказчика), описания
персонажей, характеристики контекста (условий, в которых происходят события), создания образов (изображений, эмоций, ощущений), работы с языковым
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оформлением (определенный стиль рассказа в целом,
манера речи героев) [8]. При создании историй перечисленные составляющие компонуются таким образом, чтобы донести основную идею до аудитории как
на рациональном, так и на эмоциональном уровнях.
С целью повышения уровня коммуникативной компетентности студентов центра подготовки и повышения квалификации кадров на основе проведенного
анализа психолого-педагогической научной литературы разработано содержание программы повышения
квалификации «Развитие коммуникативной компетентности».
Цель программы – повысить уровень коммуникативной компетентности студентов центра подготовки и
повышения квалификации кадров.
Задачи программы:
–
способствовать расширению представлений
слушателей о способах эффективной коммуникации;
–
сформировать знания об особенностях разных
поколений, которые проявляются в процессах трудовой деятельности и коммуникации;
–
помочь преодолеть трудности, связанные с
влиянием эмоций на процесс коммуникативного взаимодействия.
Срок обучения: 36 часов лекций, 44 часа практических занятий, итого – 80 часов.
Форма обучения – очная.
В программе три раздела: «Теория поколений как
ключ к пониманию коммуникационного процесса»,
«Эффективная коммуникация» и «Влияние эмоций на
коммуникативное взаимодействие».
В рамках изучения темы «Эмпатия» слушатели анализировали способы распознавания «эмоционального
тупика», учились реконструировать точку зрения собеседника, распознавать психологические защитные механизмы, мешающие понять точку зрения оппонента. На
практическом занятии «Истории для эффективных коммуникаций» также использовался метод сторителлинга
и аналогичное задание. Слушатели должны были подготовить и рассказать историю из собственного опыта
(либо из фильма или книги) на тему успешной коммуникации как результат проявления эмпатии и пример,
который можно взять на вооружение.
Молодое поколение выполняло аналогичное задание, используя различные технические средства (изображения, аудио, видео на смартфоне или ноутбуке).
Они успешно справились с заданием, использовав найденные в интернете видеоотрывки из различных фильмов, фотографии, музыку и даже «эмодзи». Студенты
продемонстрировали их аудитории и аргументировали,
почему именно эти примеры являются положительными
и могут пригодиться на личном опыте.
Представители старшего поколения преимущественно рассказывали истории из профессионального
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опыта, связанные с общением с вышестоящими специалистами. Несколько человек затруднялись привести
подходящий пример, им понадобилось дополнительное время и помощь окружающих. Вероятно, это связано с особенностями разных поколений, некоторые
из которых не привыкли делиться личными историями
на публику. Примеры этой группы были менее эмоциональными, яркими, затрагивали типичные ситуации в
процессе профессиональной деятельности.
Обучаемые отметили, что им понравился подход
с различиями в заданиях, так как это помогло им, с
одной стороны, почувствовать общность со своим поколением, а с другой стороны, понять, что их склонности учитываются и имеют значение. Сторителлинг
позволил проработать серьезные темы в интересной
форме и привлечь внимание каждого слушателя программы.
Таким образом, сторителлинг, в том числе цифровой, обладает большим потенциалом в части развития
коммуникативной компетентности и может использоваться в качестве инструмента её формирования.
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Аннотация. В статье затронут вопрос развития речи детей дошкольного возраста посредством использования
игровых технологий. В современном мире представлено большое разнообразие форм дидактической игры. С их
помощью можно расширять словарный запас ребенка, умение строить последовательные и полные предложения,
вести диалог со сверстниками.
Зачастую, когда речь заходит о детях дошкольного возраста, педагоги, психологи не только отмечают
игровую деятельность как ведущую для данного возраста, но и делают на ней акцент. В ФГОС ДО отмечена
ее роль в развитии ребенка. Через игру ребенок учится тому, что не умеет, строит общение со сверстниками, усваивает нравственные ценности. Игра является
сквозным механизмом развития ребенка (пункт 2.7
ФГОС ДО), посредством которого реализуется содержание пяти образовательных областей [1]. Существуют
различные классификации игр. Выделяют игры, возникающие по инициативе ребенка, по инициативе взрослого, игры с опорой на исторически сложившиеся традиции. Большое внимание уделяется сюжетно-ролевой
игре, которая способствует разностороннему развитию
детей. Хотелось бы также упомянуть немаловажную
роль настольных, дидактических игр, способствующих
развитию ребенка.
Дошкольник может использовать игры как в самостоятельной, так и в организованной деятельности. Существуют игровые методы и приемы, способные заинтересовать и побудить ребенка к речевой деятельности.
Сегодня мы затронем вопрос о развитии речи детей
старшего дошкольного возраста посредством дидактических игр. В своей работе воспитатели часто используют именно их: для знакомства с новым материалом,
его закрепления и повторения. Дидактические игры
представляют собой форму обучения, используются в
организации самостоятельной игровой деятельности,
являются средством разностороннего воспитания детей. Существует несколько видов дидактических игр:
игры с предметами (игрушками), настольнопечатные
игры, словесные игры.
Уделим внимание настольно-печатным играм, таким как ходилки, пазлы, домино, memoire, морской бой,
судоку. Когда дети играют в эти игры, развиваются их
коммуникативные навыки: умение договариваться, прислушиваться к игрокам, терпеливо ждать своей очереди. Особенно обогащается речь как средство коммуникации. Первоначально формируется внутренняя речь,
логические цепочки, вкладывается смысл, активно
задействованы мыслительные процессы. После этого
ребенок излагает устную речь. В игре он учится строить
монологическую речь, когда рассказывает о правилах
игры или сюжете. Когда приходится договариваться
со сверстниками о том, кто будет ведущим, кто какую
16

фишку возьмет, кто первый кидает кубик, дети невольно используют диалогическую речь. Игра ходилки всем
знакома как игра-соревнование. Однако она может
способствовать обогащению словаря в соответствии с
лексическими темами (овощи, фрукты) [2, с. 67]. Можно
сделать сменное поле для игры именно по теме образовательной деятельности, для самостоятельного закрепления детьми.
Из опыта работы хотелось бы представить один
из вариантов игры судоку на закрепление лексической темы «Осень». Игра называется «Времена
года – осень». Ее цель – активизация и расширение словарного запаса, развитие фразовой речи. В процессе
игры решаются следующие задачи: развивать умение
различать времена года по природным явлениям, приметам, характерным особенностям; активизация внимания, памяти, мышления; развитие всех компонентов устной речи; развивать умения обосновывать свой
выбор, опираясь на существенные признаки. Играть в
нее могут дети старшего дошкольного возраста. Правила игры следующие: в каждой клетке из четырех ячеек
должны быть собраны четыре приметы времени года –
осени. Признаки не должны повторяться по вертикали и
горизонтали.
Существуют варианты игры на классификацию и закрепление названий. Можно использовать только слова, обозначающие название грибов, название деревьев
и листьев, ягод, созревающих к осени, предметы осеннего гардероба (обувь – резиновые сапоги, калоши,
ботинки; одежда верхняя – плащ, пальто, комбинезон,
куртка; головной убор – шапка, кепка, берет, платок).
В последнее время набрала популярность настольная игра «Кубики историй». Она является воплощением технологии «сторителлинг». Ребенок, играя с кубиками, на которых размещены различные изображения
(животные, люди, деревья, предметы и т.д.), пытается
не просто найти одинаковые, а составляет рассказ.
Тематика рассказа может быть совершенно разной:
бытовая, сказочная, фантазийная. Кубики могут быть
разных цветов. Например, желтые – начало рассказа,
зеленые – середина, синие – концовка.
Для развития речи могут быть использованы элементы сказкотерапии [3, с. 65]. Можно применять такие
игры и упражнения, как «Салат из сказок», где происходит смешение разных сказок, «Что будет, если…?» – начальный сюжет задает воспитатель, «Изменение харакНаучное отражение. 2021. № 4 (26)
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тера персонажей» – старая сказка воспроизводится на
новый лад, «Использование моделей» – используются
картинки, геометрические фигуры, «Введение в сказку
новых атрибутов» – в игру вводятся бытовые приборы,
волшебные предметы из сказок различных стран и народов, «Введение новых героев» – вводятся как сказочные, так и современные герои, «Тематические сказки»
– сказочные истории только про цветы или ягоды.
Применение игровых технологий в виде настольных
и дидактических игр на протяжении всего дошкольного
детства ведет к определенным результатам. На выходе
дети показывают великолепные результаты по развитию речи. По данным педагогической диагностики из
45 выпускников в 2021 году у 96% (43 ребенка) детей
достаточно развита речь (средний уровень – 11 детей
(24%), высокий уровень – 31 ребенка (71%)). По данным
психологической диагностики у 17% детей – средний
показатель, у 79% – высокий уровень. Речь у детей фразовая, грамматически правильно построенная, составляют последовательный и полный рассказ.
Таким образом, для развития речи детей дошкольного возраста рекомендуется активно внедрять игровые
технологии, в частности, использовать дидактические
игры. Модернизированные игры могут стать настоящим

подспорьем в работе логопеда, дефектолога, психолога и воспитателя детского сада.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования раннего медиаобразования детей старшего дошкольного возраста; раскрыты возможности детской редакции как формы раннего медиаобразования детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации. Авторы представляют
в статье показатели, описывают авторскую диагностическую методику и качественную характеристику уровней
сформированности основ медиаграмотности детей старшего дошкольного возраста; уточняют собственное понимание понятия «раннее медиаобразование детей дошкольного возраста» как целенаправленное формирование у
детей старшего дошкольного возраста основ медиаграмотности в процессе совместной со взрослым подготовки
и выпуска медийных продуктов в рамках деятельности детской редакции.
Развитие открытого информационного пространства усилило роль и влияние медиа на процесс развития детей начиная с дошкольного возраста. Последние
исследования показывают, что дошкольники, начиная с
раннего возраста, являются активными пользователями медиа (А.Ю. Дейкина [3], А.А. Немирич [7], И.В. Челышева [10]).
Становятся важными способности ребенка противостоять информационной «перегрузке» и на элементарном уровне пользоваться медиа для удовлетворения своих познавательных интересов. В дошкольной
педагогике актуальными становятся вопросы о том, что
такое медиаобразование, что значит для дошкольника
быть медиаграмотным и какие цели и задачи у дошкольного медиаобразования.
Мы осуществили анализ работ Ю.Н. Усова [8],
А.В. Федорова [9], А.В. Шарикова [11], обобщающих
мировой и отечественный опыт медиаобразования;
работ И.Ю. Андрияновой [1], А.Ю. Дейкиной [3], раскрывающих содержание и сущность понятия «раннее
медиаобразование», а также работ А.Ю. Козловой [5],
раскрывающих особенности организации детской редакции как формы раннего медиаобразования детей
дошкольного возраста.
Анализ психолого-педагогической литературы по
проблеме исследования, публикаций в периодических
изданиях и педагогической практики показал, что ранее
медиаобразование становится значимым направлением дошкольного образования.
Таким образом, наблюдается противоречие между
потребностями современного общества в медиаобразовании начиная с дошкольного возраста и отсутствием разработанных и обоснованных содержания, форм и
методов раннего медиаобразования дошкольников.
Мы рассмотрели в качестве возможной формы раннего медиаобразования детей старшего дошкольного
возраста детскую редакцию. Для нашего исследования
18

представляет интерес подход творческой группы педагогов детского сада № 150 «Брусничка» АНО ДО «Планета детства «Лада» под руководством А.Ю. Козловой к
организации деятельности детской редакции [4].
«Детская редакция – форма организации работы с
дошкольниками, основанная на взаимодействии педагога и детей, в процессе которой происходит подготовка
и выпуск периодического издания согласно выбранной
тематике, предполагающая реализацию интегрированных видов детской деятельности» [5]. В процессе деятельности в редакции развивается наблюдательность
детей, интерес к познанию окружающей действительности, формируются умения анализа, классификации
фактов, их обобщения.
Эти особенности позволяют нам рассматривать детскую редакцию в качестве формы раннего медиаобразования детей старшего дошкольного возраста.
В своем исследовании мы поставили цель – теоретически обосновать и экспериментально доказать возможность раннего медиаобразования детей старшего
дошкольного возраста в процессе деятельности детской редакции.
Экспериментальная работа проводилась на базе
детского сада № 67 «Радость» АНО ДО «Планета детства
«Лада» г.о. Тольятти.
Так как в нашем исследовании в качестве основной
формы раннего медиаобразования выбрана детская
редакция, нам было важно выявить начальные представления детей о деятельности редакции. Опираясь
на работы И.Ю. Андрияновой [1], А.Ю. Дейкиной [3],
А.А. Немирич [7], А.В. Федорова [9], А.В. Шарикова [11],
мы выделили показатели, на основе которых выявляли
уровень сформированности основ медиаграмотности и
представлений детей старшего дошкольного возраста
о деятельности редакции. Нами были разработаны две
авторские диагностические методики, состоящие из
нескольких диагностических серий (таблица).
Научное отражение. 2021. № 4 (26)
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Таблица. Диагностическая карта выявления основ медиаграмотности детей старшего дошкольного возраста
Показатель

Диагностическая методика / серия

Понимание смысла медиатекста, умение разли- Авторская диагностическая методика 1 «Основы медиаграчать фактическую и оценочную сторону соответ- мотности дошкольника».
ствующих возрасту медиатекстов
Серия 1.1. «О чем рассказывает юный блогер»
Умение выражать отношение
к потребляемой медийной информации

Авторская диагностическая методика 1 «Основы медиаграмотности дошкольника».
Серия 1.2. «Заметки юного журналиста»

Умение формулировать медийную потребность

Авторская диагностическая методика 1 «Основы медиаграмотности дошкольника».
Серия 1.3. «Я создаю персональный блог»

Умение отбирать, интерпретировать смысловые Авторская диагностическая методика 1 «Основы медиаграитоги поиска информации
мотности дошкольника».
Серия 1.4. «Мой персональный блог»
Представление дошкольников о СМИ, о деятельно- Авторская диагностическая методика 2 «Представления
сти сотрудников издательства
детей о СМИ».
Серия 2.1. Беседа о средствах массовой информации (газете)
Представления о предметах труда работников ре- Авторская диагностическая методика 2 «Представления
дакции и типографии
детей о СМИ».
Серия 2.2. Диагностическая игра «Кому, что нужно для работы»
Эмоционально-оценочное отношение детей к де- Авторская диагностическая методика 2 «Представления
ятельности редакции, желание стать ее сотрудни- детей о СМИ».
ком
Серия 2.3. Анализ продуктов детской деятельности – рисунков на тему «Самый важный человек в редакции».
Серия 2.4. Диагностическая игра «Путешествие в издательство»
Авторская диагностическая методика 1
«Основы медиаграмотности дошкольника»
Серия 1.1. «О чем рассказывает юный блогер»
Цель – выявление уровня понимания детьми старшего дошкольного возраста смысла медиатекста, умения различать фактическую и оценочную сторону соответствующих возрасту медиатекстов.
Форма проведения – групповая беседа.
Стимульный материал – распечатанный пост детского блога.
Процедура проведения
Экспериментатор проводит вводную беседу:
«Блог – это веб-сайт, который содержит в себе регулярно добавляемые человеком записи, видео или изображения. Человека, который ведет блог, называют – блогер. Информацию, размещенную блогером в блоге,
называют пост. Главная задача поста – это интересная и
доступная информация».
Каждому ребенку была дана распечатка поста детского блога и предложено порассуждать при ответе на
следующие вопросы.
Что напечатано на листках в ваших руках?
Как вы думаете, кто делает такие посты в интернете?
Кто такие блогеры?
Как блогер доносит до нас свою информацию?
Как блогер может узнать, что нам понравился его
пост?
Как вы думаете, что нужно блогеру для работы?
Вы бы хотели попробовать стать блогером?
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Серия 1.2. «Заметки юного журналиста»
Цель – выявление умения детей старшего дошкольного возраста выражать отношение к потребляемой медийной информации.
Форма проведения – групповая беседа.
Стимульный материал – детский журнал «Почемучки».
Процедура проведения
Каждому ребенку предоставлялся номер детского
журнала «Почемучки» и предлагалось порассуждать при
ответе на следующие вопросы.
Как вы думаете, что у вас в руках?
Что такое журнал?
Что такое новость?
Какие бывают новости?
Откуда мы узнаем новости?
Кто такой журналист?
Как вы думаете, давно ли существует журналистика?
Знаете ли вы, на чем раньше писали люди?
Как сейчас называют людей, которые занимаются
поиском и распространением новостей?
Вы бы хотели попробовать стать журналистом?
Серия 1.3. «Я создаю персональный блог»
Цель – выявление умения детей старшего дошкольного возраста формулировать медийную потребность.
Форма проведения – индивидуальная.
Процедура проведения
Каждому ребенку предлагалось подумать и ответить
на следующие вопросы:
Хотелось ли тебе ненадолго стать блогером?
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Если бы ты был блогером, о чем бы был твой блог?
Для кого ты бы хотел создать свой блог, кто бы его
читал (смотрел)?
Придумай название для своего блога.
Придумай, с чего бы ты начал свой блог.
Как часто ты бы хотел обновлять свой блог?
Серия 1.4. «Мой персональный блог»
Цель – выявление умения детей старшего дошкольного возраста отбирать информацию и интерпретировать ее.
Форма проведения – индивидуальная.
Стимульный материал: детские энциклопедии, тематические лэпбуки, детские познавательные видео,
алгоритмы проведения опытов.
Процедура проведения
Детям, которые показали высокий и средний уровни
при выполнении серии 1.3, было предложено записать
первый пост для своего видеоблога. Форма видеоблога была выбрана на основе предпочтений большинства
участников эксперимента.
На подготовку и последующую запись ребятам было
дано время. Для подготовки информации для поста
можно было воспользоваться детской познавательной
литературой, лэпбуками, алгоритмами проведения
опытов, обратиться к воспитателю и посмотреть детские познавательные видео.
Далее экспериментатор помогал каждому ребенку
записать видео для поста. После этого дети просматривали и оценивали свое видео.
Авторская диагностическая методика 2
«Представления детей о СМИ»
Серия 2.1. «Беседа о средствах массовой
информации (газете)»
Цель – выявить представления детей старшего дошкольного возраста о газете как средстве массовой информации.
Форма проведения – индивидуальная беседа.
Стимульный материал – газеты.
Процедура проведения
Экспериментатор проводит вводную беседу: «Газета
это – периодическое издание, выходящее в виде одного
или нескольких листков бумаги. Она имеет постоянное
название. Издается газета через определенные промежутки времени. В газете может содержаться различная
информация по самым разным вопросам, а также реклама и фотографии».
Далее каждому ребенку предлагается порассуждать
при ответе на следующие вопросы.
Знаешь ли ты, где печатают газеты?
Кто работает в типографии?
Что печатается в газетах?
Кто пишет материалы для газеты?
Кто такой журналист?
Кто такой редактор?
Кто такой корреспондент?
Кто такой фотокорреспондент?
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Серия 2.2. Диагностическая игра
«Кому, что нужно для работы»
Цель – выявление представлений детей старшего
дошкольного возраста о предметах труда работников
редакции и типографии.
Форма проведения – индивидуальная.
Стимульный материал: иллюстрации (фотоаппарат,
ноутбук, печатный станок, блокнот и ручка, лазерный
принтер), разрезанные на 4–5 частей.
Процедура проведения
Детям было предложено игровое задание: сложить
разрезанные иллюстрации в единое целое и определить, кому из работников редакции принадлежит изображенный предмет.
Серия
2.3.
Анализ
продуктов
детской
деятельности – рисунков на тему «Самый важный человек в редакции»
Цель – выявление эмоционального отношения детей
старшего дошкольного возраста к сотрудникам печатных издательств [2].
Форма проведения – индивидуальные задания по
изобразительной деятельности.
Стимульные материалы – изобразительные средства.
Процедура проведения
Каждому ребенку предлагалось нарисовать с помощью разнообразных материалов (на выбор ребенка:
краски, восковые мелки, гуашь) свои представления о
сотрудниках издательства и рассказать о своем рисунке.
Серия 2.4. Диагностическая игра
«Путешествие в издательство»
Цель – выявление эмоционально-оценочного отношения детей старшего дошкольного возраста к деятельности редакции, желание стать ее сотрудником и
выпускать собственную газету.
Форма проведения – индивидуальная.
Стимульный материал: сюжетные картинки, пиктограммы эмоций.
Процедура проведения
Каждому ребенку было предложено поочерёдно
рассмотреть сюжетные картинки, на которых были изображены различные ситуации, например [2]:
– фотокорреспондент фотографирует знаменитость;
– журналист берет интервью;
– редактор работает за ноутбуком.
«После того как ребенок рассмотрел картинку, рассказал, что на ней изображено, он должен был выбрать
из набора пиктограмм изображение той эмоции, которую вызывает у ребенка данная ситуация, например
гнев, радость, злость, удивление, улыбка» [2].
Анализ полученных результатов по двум авторским
диагностическим методикам в соответствии с обозначенными показателями позволил определить средние
значения соотношения в экспериментальной выборке
уровней сформированности основ медиаграмотности:
высокий уровень – 23%, средний уровень – 30%, низкий
уровень – 47%.
Дети с высоким уровнем сформированности основ
медиаграмотности проявляют самостоятельность в ответах на вопросы, обладают достаточными знаниями о
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таких терминах, как «блог», «блогер», «пост»; проявляют
интерес и познавательную активность. Проведенные
серии диагностических заданий позволили нам определить, что у детей с высоким уровнем достаточно хорошо
сформированы основы медиаграмотности.
Средний уровень сформированности основ медиаграмотности характеризуется недостаточно точными
ответами и представлениями детей, которые основаны
на бесконтрольном самостоятельном взаимодействии
с цифровыми медиа. Имеющиеся представления о деятельности блогера неточные и недостаточно полные.
Это говорит о недостаточной сформированности основ
медиаграмотности у детей старшего дошкольного возраста.
Низкий уровень сформированности основ медиаграмотности характеризуется отсутствием представлений о таких терминах, как «блог», «блогер», «пост».
Дети с низким уровнем пассивны и не заинтересованы.
В процессе проведения диагностических серий не проявляли познавательный интерес.
Таким образом, результаты выполнения предложенных нами серий диагностической методики 1 показали,
что у детей есть некоторые основы медиаграмотности,
выраженные в представлениях о деятельности блогеров, ведении блога и их разновидностях, в представлениях о журналистике, но эти представления фрагментарны, отличаются неосознанностью. Тем не менее, у
некоторых детей складывается эмоционально-положительное отношение к профессиям медиакластера, многие ребята хотят попробовать себя в роли настоящего
блогера.
На основе анализа полученных результатов констатирующего эксперимента был разработан и проведен
формирующий этап, в процессе которого проверялись
положения гипотезы исследования. Они нашли отражение в задачах данного этапа эксперимента:
– организовать в подготовительной к школе группе
детского сада детскую редакцию;
– определить содержание, методы и приемы раннего медиаобразования в рамках деятельности детской
редакции;
– включить деятельность детской редакции в непрерывную образовательную деятельность;
– обогатить развивающую предметно-пространственную среду группы детского сада материалами и
оборудованием для совместной с взрослым и самостоятельной деятельности детей в детской редакции.
В поисках наиболее эффективных форм раннего медиаобразования детей старшего дошкольного возраста
мы решили использовать детскую редакцию. «Детская
редакция предусматривает поэтапную последовательность (редакционный цикл) в организации познавательной деятельности детей: от выявления их возможностей
и прошлого опыта – к совместному планированию и реализации намеченного» [2].
Формирующую часть эксперимента составили подготовка и выпуск тематического продукта детской редакции (газеты «Новости Радости»).
Выпуск 1 «Наше здоровье».
Выпуск 2. «Кто на кухне главный».
Выпуск 3. «Самая лучшая заведующая».
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ществлялись в три этапа: подготовительный, деятельностный, презентационный.
Подготовительный этап. На данном этапе с детьми
проводилось вводное занятие, беседы о деятельности
редакции и ее сотрудниках, видеоэкскурсии. На подготовительном этапе мы смогли привлечь родителей к
сотрудничеству, убедили их в значимости данной работы. Также были учтены познавательные интересы детей
и возможности родителей. К концу подготовительного
этапа мы закрепили с детьми полученные представления, обсудили предстоящую работу, распределили
должности в детской редакции, наметили план. Совместно с родителями и воспитателем было принято
решение о создании видеоблога группы, оговорены
правила для участия детей.
Деятельностный этап. На выпуск одного издания мы
отводили одну неделю. Решено было в пятницу проводить небольшое вводное занятие с детьми. Ребятам и
родителям давали рекомендацию, например, взять интервью (у членов семьи или друзей), сделать фотографию, найти интересную информацию по теме выпуска.
После запуска детской редакции проводилась исследовательская работа, индивидуальные и групповые беседы с детьми по их деятельности в той или иной должности, а также сбор и оформление материала совместно
с педагогом и родителями. Вместе с детьми были проведены игры на сотрудничество: «Пузырьки», «Ладошка
к ладошке». Дети рассматривали иллюстрации по теме,
рисовали, лепили, выполняли аппликации. С детьми
были проведены занятия по конструированию на тему
«Изготовление конвертов для писем» и беседы на темы:
«Кем ты хочешь быть?», «Совместное дело». Также на
протяжении второго этапа формирующего эксперимента ребята вели видеоблог о деятельности детской
редакции.
В течение трех недель дети приносили свои фото,
статьи и интервью согласно теме текущего выпуска.
Таким образом, мы совместно с детьми и родителями
собрали большое количество интересного материала,
который ребята смогли использовать в дальнейшем.
На протяжении всех трех недель мы старались дать
как можно больше знаний о деятельности детской редакции, ее сотрудниках и правильном использовании
различных средств массовой информации не только
детям, но и родителям, тем самым повышая их медиаграмотность.
Также в процессе обучения мы обогатили развивающую среду группы для дальнейшего формирования основ медиаграмотности у детей старшего дошкольного
возраста.
На презентационном этапе совместно с детьми и
родителями осуществлялась презентация продукта деятельности детской редакции.
Параллельно с работой с детьми мы проводили работу с родителями. Учитывая, что большую часть времени ребенок проводит в семье и получает семейное
воспитание, необходимо, чтобы родители понимали
всю важность проблемы раннего медиаобразования
детей дошкольного возраста. Взаимодействие ребенка
с различными средствами массовой информации, прежде всего, должно быть безопасным и познавательным.
В течение всех редакционных циклов мы провели
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развивающую работу с детьми и родителями, научили их основам редакторской работы, основам ведения
видеоблога, укрепили взаимоотношения детей и родителей, взаимодействие ДОО и семьи с целью формирования основ медиаграмотности детей старшего дошкольного возраста.
После окончания формирующего эксперимента был
проведен контрольный срез. В результате анализа полученных эмпирических данных отмечена положительная
динамика в уровне сформированности основ медиагра-

мотности у детей старшего дошкольного возраста (см.
рисунок). Дети овладели основами медиаграмотности,
выраженными пониманием смысла медиатекстов и
умением различать фактическую и оценочную стороны
соответствующих возрасту медиатекстов. Также ребята
умеют выражать отношение к потребляемой медийной
информации, отбирать информацию и интерпретировать ее. У детей сложилось эмоционально-положительное отношение к СМИ, медиакультуре.

Рис. Сравнительные результаты выявления уровня сформированности основ медиаграмотности
у детей старшего дошкольного возраста (констатирующий и контрольный эксперименты)

Таким образом, в исследовании доказана возможность раннего медиаобразования детей старшего дошкольного возраста в процессе деятельности детской
редакции; определены показатели, диагностические
задания, уровни сформированности основ медиаграмотности у детей старшего дошкольного возраста.
Уточнено понятие «раннее медиаобразование» как целенаправленное формирование у детей старшего дошкольного возраста основ медиаграмотности в процессе совместной со взрослым подготовки и выпуска
медийных продуктов в рамках деятельности детской
редакции.
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Abstract. This article presents the results of a study of early media education of elder preschool children; the possibilities
of children’s editorial office as a form of early media education of children in kindergarten are revealed. The authors present
indicators in the article, describe the author’s diagnostic technique and qualitative characteristics of the levels of formation
of the foundations of media literacy in older preschool children; clarify their own understanding of the concept of «early
media education of preschool children» as the purposeful formation of the foundations of media literacy in older preschool
children in the process of joint preparation and release of media products with an adult within the framework of the activities
of the children’s editorial office.
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Аннотация. В статье раскрывается опыт работы творческой группы реализации сетевого межведомственного
проекта «Внедрение сетевого дистанционного образовательного модуля «Ступеньки творчества» в дошкольную
образовательную организацию, направленного на повышение охвата детей дошкольного возраста (5–7 лет) дополнительным образованием художественно-эстетической направленности, включенного в управленческий портфель проектов департамента образования в 2021 году.
Согласно «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» [1] и «Концепции развития дополнительного образования в РФ» [2],
дополнительное образование – это вид образования,
который направлен на всестороннее удовлетворение
образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или)
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования.
К дополнительным образовательным программам
относятся: дополнительная общеобразовательная программа (дополнительная общеразвивающая программа
либо дополнительная предпрофессиональная программа) или дополнительная профессиональная программа
(программа повышения квалификации либо программа
профессиональной переподготовки) [3].
В современном мире развитие коммуникационных и
информационных технологий идет быстрыми темпами
[4].
В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации изменилось многое. С одной стороны, родители хотят, чтобы их ребенок продолжал развиваться с
помощью специалистов, а с другой стороны, педагоги
используют только технологии онлайн [5].
В связи с этим возникла необходимость обновлять
подходы к организации воспитательно-образовательного процесса, в том числе и дополнительного образования с использованием цифровых ресурсов [6], различных образовательным платформ [6], что позволяет
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ребенку осваивать образовательные программы в ситуации, когда он вне детского сада (дома, в отпуске или
детский сад закрыт на карантин).
Современный дошкольник готов к такому формату
образования, так как мы живем в век цифровых технологий, и каждый ребенок активно использует различные
гаджеты в своей жизни [7].
Именно по этой причине МАОУ детский сад №
200 «Волшебный башмачок», МБУ детский сад № 22
«Лучик», МБУ детский сад № 93 «Мишутка» решили
принять участие в Управленческом портфеле департамента образования «Различный ментальный опыт
сегодня – конкурентоспособный человек завтра» и выступили инициаторами по реализации проекта развития образовательной организации на тему: «Внедрение
сетевого дистанционного образовательного модуля
«Ступеньки творчества» в ДОУ, направленного на повышение охвата детей дошкольного возраста (5–7 лет)
дополнительным образованием художественно-эстетической направленности, который позволит ребенку получать новые знания, развивать свои художественно-эстетические способности, использование мультимедиа
технологий, звука, видео делает образовательный процесс полноценным и интересным.
В результате реализации проекта:
– взрослые смогут расширить знания о возможностях использования информационных платформ для
развития детей;
– родители смогут самостоятельно выбирать время
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для занятий, определять, какой промежуток времени
продуктивен для ребенка;
– педагоги смогут охватить большее количество детей дополнительным образованием.
Главная цель проекта – к декабрю 2021 года обеспечить повышение охвата детей дошкольного возраста
(5–7 лет) до 70 % от общего количества воспитанников
ДОУ – участников проекта дополнительным образованием художественно-эстетической направленности посредством внедрения сетевого дистанционного образовательного модуля «Ступеньки мастерства».
Задачи
1. Внедрить сетевой дистанционный образовательный модуль «Ступеньки творчества» в деятельность ДОУ
для реализации дополнительного образования детей
дошкольного возраста (5–7 лет) художественно-эстетической направленности.
2. Разработать методическое обеспечение сетевого
дистанционного образовательного модуля «Ступеньки
творчества», направленного на развитие художественно-эстетических способностей воспитанников.
3. Обучить педагогов алгоритму работы на информационной платформе для внедрения дистанционного
образовательного модуля «Ступеньки творчества».
4. Внедрить информационную платформу для работы дистанционного образовательного модуля «Ступеньки творчества».
5. Разработать информационное сопровождение
для продвижения сетевого дистанционного образовательного модуля «Ступеньки творчества» в сети Интернет.
Работа велась поэтапно в соответствии с планом деятельности муниципальной инновационной площадки
«Различный ментальный опыт сегодня – конкурентоспособный человек завтра».
На организационном этапе, с февраля 2021 года,
была проведена работа по планированию и координации действий всех участников реализации проекта:
– оформлена распорядительная документация проекта (положения, договоры с родителями);
– проведено презентационно-мотивирующее мероприятие проекта «Внедрение сетевого дистанционного образовательного модуля «Ступеньки творчества»
в ДОУ, направленного на повышение охвата детей дошкольного возраста (5–7 лет) дополнительным образованием художественно-эстетической направленности».
На этапе методической разработки проекта, к августу 2021 года:
– проведены с педагогами коуч-сессии на платформе ZOOM с научным руководителем Е.А. Сидякиной;
– разработан и внедрен дистанционный образовательный модуль «Ступеньки творчества» в деятельность
ДОО для реализации дополнительного образования детей дошкольного возраста (5–7 лет) художественно-эстетической направленности на информационной платформе «Discard»;
– созданы условия для повышения компетентности педагогов в части работы с информационной
платформой и образовательным модулем «Ступеньки творчества» (подготовка записей совместной деятельности, подготовка к транслированию совместной
деятельности, подготовка визуализированных презенНаучное отражение. 2021. № 4 (26)

таций, размещение пособий и теоретического материала в электронном виде, подготовка видеозаписей
мастер-классов с демонстрацией последовательности
действий, подготовка видеозаписей мастер-классов с
демонстрацией последовательности действий);
– пройдены онлайн-курсы по ИКТ «Как использовать
онлайн-сервисы в дистанционной работе педагога»;
– пройдены онлайн-курсы совместной с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению проектов всероссийской онлайн-конференции по теме «Цифровые технологии в дошкольном образовании. Целевой
проект «Развиваемся вместе: практика, перспективы»;
– принято участие в Российском международном
форуме «Время образования». Проекты регионов;
– пройдены курсы повышения квалификации по ИОЧ
«Современные подходы к развитию конструктивно-модельной деятельности детей дошкольного возраста»;
– пройдены курсы повышения квалификации по ИОЧ
«Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие образования» на региональном
уровне (в сфере дошкольного образования);
– создан комплект мультимедийных презентаций,
видеороликов и обучающих мастер-классов, составленных для каждой программы по темам занятий.
На этапе образовательной деятельности, к декабрю
2021 года, были организованы:
1) выставки результатов деятельности детей в ходе
реализации образовательного модуля «Ступеньки творчества»;
2) сопровождение конкурсной деятельности детей:
подготовка наиболее перспективных работ к участию в
выставках и конкурсах разного уровня:
– Детский конкурс рисунков «Двор из моего окна»;
– Международный образовательный портал «Солнечный свет». Конкурс «Времена года»;
– Всероссийский детский конкурс рисунков «Волшебный мир кино»;
– Международный образовательный портал «Солнечный свет. Декоративно-прикладное творчество: Аппликация»;
– Всероссийский конкурс талантов. Номинация
«Краски осени»;
– Международный конкурс для детей и молодежи
«Умные и талантливые»;
– Высшая школа делового администрирования. Всероссийский детский творческий конкурс «Удивительный
мир животных»;
– Всероссийский конкурс для детей и молодежи
«Творчество и интеллект»;
– Региональный фестиваль детских рисунков и поделок «Осень – рыжая подруга»;
– Всероссийский конкурс детского рисунка «Рисуем
любимый город»;
– Городской конкурс творческих проектов «Герб моей
семьи»;
– Городской фестиваль детского творчества «Талантливые дошколята». Конкурс «Волшебная клякса»;
– IV городской конкурс макетов «Бумажная феерия»;
3) совместная деятельность по образовательным
программам художественно-эстетической направленности в дистанционном формате.
Участниками проекта проведена диссеминация
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инновационного опыта (в том числе разработка и распространение методической продукции): презентация
опыта работы по внедрению сетевого дистанционного образовательного модуля «Ступеньки творчества»
в ДОО, направленного на повышение охвата детей дошкольного возраста (5–7 лет) дополнительным образованием художественно-эстетической направленности:
– Городская ассамблея «Молодые – молодым»;
– Городская выставка-ярмарка педагогической продукции – 2021;
– Ярмарка педагогических идей городской акции
«За жизнь без барьеров»;
– педагогический форум Самарского региона «Проблемы модернизации образовательного процесса в
ДОУ и школе»;
– Областная научно-практическая конференция
«Добровольчество как жизненная позиция»;
– 4 Областной конкурс методических разработок,
обеспечивающих деятельность образовательной организации по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся «Социальное партнерство в
сопровождении профессионального самоопределения
обучающихся» в номинации «Воспитанники дошкольных
образовательных организаций»;
– Областной этап Всероссийского конкурса для педагогов «Воспитатели России»;
– Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Умники и умницы»;
– Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Лучшая авторская дидактическая игра»;
– Международное движение конкурсов для детей и
педагогов «Бригантина»;
– публикации во Всероссийском электронном журнале «Научная среда»;
– издание методического пособия «Методические
рекомендации сетевого дистанционного образовательного модуля «Ступеньки творчества».
Участниками сетевого дистанционного образовательного модуля «Ступеньки творчества» была проведена информационная деятельность:
– разработаны разделы на сайте учреждений по реализации проекта;
– размещена информация о проекте на городском
сайте ТолВИКИ.
Реализация проекта имеет контрольные точки эффективности решения задач проекта, которые можно
проследить с помощью проведения входного и промежуточного мониторинга, где отмечается положительная
динамика.
Таким образом, участниками сетевого дистанционного образовательного модуля «Ступеньки творчества»
достигнуты основные результаты проекта.
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1. Внедрен сетевой дистанционный образовательный модуль «Ступеньки творчества» в деятельность ДОУ
для реализации дополнительного образования.
2. Разработано методическое обеспечение сетевого
дистанционного образовательного модуля «Ступеньки
творчества».
3. Обучено 70 % педагогов алгоритму работы на информационной платформе для внедрения дистанционного образовательного модуля «Ступеньки творчества».
4. Внедрена информационная платформа для работы дистанционного образовательного модуля «Ступеньки творчества».
5. Разработано информационное сопровождение
для продвижения сетевого дистанционного образовательного модуля «Ступеньки творчества» в сети Интернет.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2015 г. № 996-р. URL: www.consultant.ru.
2. Концепция развития дополнительного образования
в РФ: утверждена распоряжением Правительства
РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р. URL: www.consultant.ru.
3. О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей: Письмо Минобрнауки
РФ от 11.12.2006 № 06-1844. URL: www.consultant.
ru.
4. Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ: Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2. URL:
www.consultant.ru.
5. О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей: Письмо Минобрнауки
РФ от 11.12.2006 № 06-1844. URL: www.consultant.
ru.
6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам:
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29
августа 2013 г. № 1008. URL: www.consultant.ru.
7. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»: Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4
июля 2014 года № 41. URL: www.consultant.ru.

Научное отражение. 2021. № 4 (26)

Вопросы дошкольного образования

IMPLEMENTATION OF THE NETWORK INTERDEPARTMENTAL PROJECT
“INTRODUCTION OF THE NETWORK DISTANCE EDUCATIONAL MODULE” STEPS
OF CREATIVITY “IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION
© 2021

E.A. Sidyakina, candidate of pedagogical sciences,

Associate Professor of Department of Preschool Pedagogy, Applied Psychology
Togliatti State University, Togliatti (Russia)
A.S. Aizyatova, head

Municipal budgetary preschool educational institution kindergarten № 22 “Luchik”, Togliatti (Russia)
N.S. Krasnova, head

Municipal autonomous preschool educational institution kindergarten
№ 200 “Magic shoe”, Togliatti (Russia)
L.I. Reznik, head

Municipal budgetary preschool educational institution kindergarten
№ 93 “Mishutka”, Togliatti (Russia)
Keywords: network remote educational module; network interdepartmental project; “Steps of creativity”.
Abstract. The article reveals the work experience of the creative group in the implementation of the network
interdepartmental project “Implementation of the network distance educational module” Steps of Creativity “in the preschool
educational organization, aimed at increasing the coverage of preschool children (5-7 years old) with additional education
of artistic and aesthetic orientation, included in management portfolio of projects of the Department of Education in 2021.

Научное отражение. 2021. № 4 (26)

27

Психология личности

УДК 159.953.3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ЛИЦАМИ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ
© 2021
Е.В. Михальчи, старший преподаватель Института бизнеса и делового администрирования
ФБГОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации», г. Москва (Россия)

Ключевые слова: устойчивые эмоциональные воспоминания; мнемонический континуум; лица с ОВЗ и инвалидностью; эмоциональные полюса.
Аннотация. В статье приведено описание предпосылок появления, факторов и видов устойчивых эмоциональных воспоминаний (УЭВ) человека. Эмоциональные воспоминания могут быть использованы в психологической
работе с разными группами клиентов, в том числе с лицами с ОВЗ и инвалидностью. Рассмотрены отдельные виды
УЭВ и психофизические потребности людей, у которых они периодически возникают; представлены примеры и
описания эмоциональных воспоминаний, а также приведены подходы к психологической работе с устойчивыми
эмоциональными воспоминаниями у лиц с ОВЗ и инвалидностью.
Психическим
здоровьем
человека
является
«состояние благополучия, при котором он может
реализовать свой собственный потенциал, справляться
с обычными жизненными стрессами, продуктивно и
плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь
своего сообщества» [1]. Оно обусловлено стремлением к поддержанию гомеостатического равновесия,
при котором внешнее напряжение со стороны
окружающей среды и в результате взаимодействий,
протекающих в ней, компенсируется внутренними
психологическими процессами, направленными на
преодоление фрустрирующих ситуаций и снятие
стрессовых состояний для поддержания общего
здоровья человека. Для восстановления состояния
внутреннего равновесия и психического комфорта
человек самостоятельно или в ходе психологической
работы может прибегнуть к использованию устойчивых
эмоциональных воспоминаний (УЭВ), относящихся к
автобиографическим нарративным методикам.
Психический феномен «устойчивых эмоциональных
воспоминаний» по своей сути является эмоционально
окрашенным мнемическим представлением [2], заложенным в память человека в детском, подростковом и молодом возрасте, в периоды активного гормонального, физического и психоэмоционального
развития и воспроизводящимся в более поздних
возрастах в моменты нарушения психофизической
регуляции, утраты психологического комфорта и
баланса, возрастания уровней внутреннего напряжения
и стресса. Устойчивые эмоциональные воспоминания
соотносятся и имеют взаимосвязи с другими
психическими процессами и явлениями, которые будут
рассмотрены далее для уточнения их сущности.
УЭВ относятся к нарративным (англ. и фр. narrative
– рассказывать, повествовать) методикам, так как они
являются автобиографическим нарративом и включают
в себя «описание событий, конструирование их как
значимых частей осмысленной последовательности,
образующей некоторую временную целостность жизни
человека» [3]. Так как УЭВ являются нарративом, в них
воспроизводятся определенные события и периоды в
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жизни человека, при этом допускается любое дополнение реальных событий или периодов жизни, приукрашивание, насыщение яркими эмоциями и опускание некоторых деталей. В отличие от автобиографического и
биографического нарратива, в котором суть составляет
изложение события или последовательности событий,
при воспроизведении УЭВ на первый план выходит
эмоциональная составляющая того или иного события
или периода жизни человека, при этом отражение
реальности и правдивость воспоминания не так важны.
УЭВ могут возникать в сознании человека как
гештальты, или образы, структуры, незавершенные
или не произошедшие ранее и мешающие человеку
полноценно и счастливо жить в настоящем.
УЭВ появляются как «всплески» или «выбросы»
эмоциональной памяти в сознании человека, в которой хранятся эмоционально окрашенные энграммы;
это память на чувства; «она «отвечает» за запоминание и хранение пережитых в той или иной ситуации
чувств, она в известном смысле может быть сильнее других видов памяти» [4, c. 50]. Чувства и эмоции
могут снова воспроизводиться и ощущаться человеком
при возникновении образов и повторении схожих
ситуаций. УЭВ могут возникать в сознании человека
с определенной периодичностью; их появление не
всегда зависит от каких-либо событий или ситуаций,
но в большинстве случаев они насыщены эмоциями
и вызывают изменения в психофизическом и
эмоциональном состоянии человека.
УЭВ могут вызывать негативные эмоции и
ощущения, изменяя психофизическое состояние
человека. Во второй половине ХХ в. был выявлен
синдром посттравматических стрессовых нарушений у
лиц, имеющих стрессовые реакции, обусловленные их
участием в боевых действиях. Этот синдром активно
изучался американскими врачами и психологами у
военных ветеранов, прошедших войну в Корее и во
Вьетнаме [5, c. 200]. При наличии синдрома посттравматических стрессовых нарушений у человека могут
развиваться специфические особенности и нарушения
в психическом здоровье и в физическом самочувствии
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«на фоне общего внешнего благополучия» [5, c. 200].
Эмоциональная память такого пациента начинает
воспроизводить наиболее страшные сцены боевых
действий и вызывает острое стрессовое состояние у
него, часто продолжительное по времени, с резким
ухудшением
психоэмоционального
состояния,
здоровья, сна, изменениями поведения и привычек,
обострением болезней и других расстройств; человек
становится заложником отрицательных эмоций и
переживаний из прошлого.
УЭВ могут быть как определенных видов и в
некоторых случаях иметь устоявшиеся названия, так и
быть достаточно неопределенными, невыражаемыми,
но значимыми для индивида. Например, к таким
воспоминаниям относятся следующие: «Отчий дом»,
«Малая Родина», «Раннее детство», «Первая любовь»,
«Служба в армии», «Дворовые друзья» и т.д.
Проявления УЭВ имеют следующие особенности:
– эти воспоминания ностальгические, то есть несут
в себе тоску о прошлом, об определенном человеке или
месте;
– их возникновение и фиксирование в памяти
происходит в основном в моменты повышения нервного
и психического напряжения, стресса, в периоды высокой
гормональной активности организма (подростковый
возраст, ранняя молодость, сексуальный «застой» т.д.);
– они могут воспроизводиться и повторяться в памяти
человека в определенные моменты его жизни, чаще
они проявляются при состояниях, сопровождающих
нервным напряжением, стрессовыми реакциями и/или
гормональными всплесками и изменениями;
– они несут в себе определенный эмоциональный
«окрас»
и
приводят
к
насыщению
человека
недостающими ему эмоциями и ощущениями,
к развитию состояния психического баланса и
физического комфорта;
– УЭВ могут возникать один раз в течение жизни
или длительного периода, но чаще они повторяются
в течение некоторого периода времени (от 1 дня
до нескольких месяцев), пока состояние человека
не изменится и не снизится внешнее и внутреннее
напряжение;
– УЭВ связаны с бессознательными структурами
личности человека;
– они имеют взаимосвязи с мифологическими
и сказочными образами и часто выражаются через
устоявшиеся речевые обороты. Это некие «сказки
для самого себя», направленные на внутреннее
успокоение, насыщение недостающими эмоциями,
снятие психофизического напряжения и стресса,
регуляцию гормональных процессов организма и
улучшение психофизического состояния, проработку
психологических проблем и комплексов, используются
для психологической и эмоциональной адаптации и
повышения эффективности процессов социального
взаимодействия и межличностных коммуникаций;
– УЭВ являются «ключами» в психологической работе
с клиентами, позволяющими открыть их реальные
чувства и потребности, изучить их прошлый опыт, полученный на разных этапах развития личности, воссоздать историю человека через нарративное изложение
данных воспоминаний, выявить наличие и уровень
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воздействия стресса на организм, определить нехватку
различных эмоций и способность к действиям и рискам
в реальной жизни.
К факторам появления УЭВ у человека относятся:
– наличие психического и нервного напряжения,
острых
стрессовых
состояний,
фрустрирующих
ситуаций, неврозов и т.п.;
– необходимость психической или физиологической
разгрузки (сексуальной, мышечной и т.д.);
– наличие сенсорного и других видов физического
утомления;
– гормональные изменения (подъем уровня
гормонов, сбой в работе желез внутренней секреции и
т.п.);
– стремление к простоте, пустоте, темноте, тишине
и т.д.;
– нехватка чувств и эмоций в повседневной жизни;
– наличие и развитие личностных деструкций;
– другие состояния и потребности человека.
Появление УЭВ может быть отнесено как к
нормальному
состоянию
с
релаксирующим
и
восстанавливающим эффектом, так и проявляться
в ходе возникновения и развития пограничных
состояний психики – неврозов, психозов, тревожного, фобического расстройств и т.п., вследствие
наличия расстройств аутистического спектра, при
черепно-мозговых нарушениях и травмах и при других
состояниях и расстройствах.
Целями
данной
статьи
являются
изучение
видов устойчивых эмоциональных воспоминаний и
возможностей их использования в психологической
работе с лицами с ОВЗ и инвалидностью.
Далее рассмотрим некоторые виды устойчивых
эмоциональных воспоминаний и основные потребности
человека, вызывающие их появление.
«Отчий дом»
Описание УЭВ. Родной дом, в котором прошло
детство человека, его родительская семья и
взаимоотношения
с
родными
людьми
часто
воспроизводятся в памяти в течение жизни и являются
эмоционально-насыщенными
воспоминаниями.
Эти воспоминания могут закладываться в течение
длительного периода и образуют мнемонический
континуум. Обычно в них присутствуют положительные эмоции и ощущения, теплый окрас эмоций, картины уюта, семейных взаимоотношений, спектр чувств к
близким людям и родному дому.
Направление УЭВ: воспроизведение ощущений места, чувств и эмоций от первых социальных
взаимоотношений.
Отрицательные чувства и негативные моменты из
воспоминаний «Отчего дома», как и из УЭВ других видов,
со временем исчезают из памяти человека. Реальные
перемены в родном доме и/или изменения в составе
родительской семьи не влияют на структуру УЭВ, так как
основу в них составляет эмоциональная насыщенность,
а не бытовые картины или запечатленные действия и
слова других лиц.
«Отчий
дом»
является
распространённым
биографическим нарративом и может использоваться
клиентом в качестве «сказки» для успокоения самого
себя. «Дом является смысловым и пространственно29
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энергетическим центром, вокруг которого группируются
другие мифологемы и образы. Дом – это место, где
начинается и заканчивается жизнь. Дом вмещает в себя
память и забвение. Дом несет в себе память рода» [6].
Потребности
в
УЭВ.
Необходимость
воспроизведения воспоминания «Отчий дом» в течение
какого-либо периода жизни связана с потребностями
человека в восстановлении чувства психологического
комфорта, в ощущении личной безопасности и заботы
со стороны родных и близких людей, в поиске теплоты,
уюта, понимания, поддержки, участия, простоты жизни
и упрощения взаимоотношений с другими людьми и
своей деятельности.
Е.В. Никольский так оценивает роль «отчего дома»
в психической и творческой деятельности человека:
«Будучи своего рода связующим звеном между
человеком и миром, этот образ включает в себя как
внешнее пространство, с которым он связан через
образы-маркеры, указывающие на его границу,
так и внутреннее пространство как место обитания
человеческой души» [6].
Похожими на «Отчий дом» являются следующие УЭВ:
«Раннее детство», «Родители», «Детство в деревне» и
другие, воспроизводящие в памяти человека эмоциональные ностальгические ощущения места притяжения,
простого быта и обихода вокруг, тепла и заботы со стороны родителей, бабушек и дедушек, уюта и принятия
себя таким, какой ты есть и т.п.
Следующая группа УЭВ включает в себя описания
становления и развития социальных взаимоотношений
в периоды детства, подросткового возраста и ранней
молодости.
К этой группе относятся такие УЭВ, как «Детство»,
«Подростковая компания», «Друзья детства», «Ребята с
нашего двора», «Детский лагерь», «Школьные друзья»
и др. Период возникновения данных воспоминаний
может быть как краткосрочным (в памяти остаются 1–2
события), так и долгосрочным, охватывающим целый
временной отрезок развития человека. Приходится он
большей частью на момент переходного возраста и гормонального дисбаланса в организме.
«Подростковая компания»
Описание УЭВ. Этот вид УЭВ закладывается в
эмоциональную память человека в период переходного
возраста, сопровождаемого физиологическими и
психологическими изменениями, быстрым ростом
и
развитием,
увеличением
числа
социальных
контактов и расширением круга постоянного общения,
возникновением первых привязанностей и интимных
чувств. Данный этап в жизни подростка характеризуется
снижением роли и влияния родителей и других членов
семьи и увеличением разнообразных контактов и
доли общения/воздействия со стороны компании
сверстников.
Данные УЭВ могут вмещать в себя как одну ситуацию
или событие, наиболее эмоционально-насыщенное,
так и складываться из ряда ситуаций и событий с
одинаковым эмоциональным полюсом, пришедшихся
на период подросткового возраста в зависимости от
приобретенного человеком опыта.
Подростковая компания, как и другие социальные
группы и общности, образуется вокруг индивида в
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период взросления и характеризуется особой ролью в
его становлении как личности. Такая компания может
оказывать как положительное, так и отрицательное
влияние на развитие человека в зависимости от
направления её деятельности, личности лидера и
других субъективных факторов. Подростковая компания
является сообществом лиц с одинаковыми интересами,
принципами, проблемами и деструкциями в поведении;
она дает определенную свободу человеку и возможности для его развития; в ней возникают первые привязанности, чувства и эмоции, в том числе интимного
характера. Отношения в такой компании имеют
определенную иерархию, часто возрастную, правила
поведения, принцип организации взаимоотношений и
общения, внутреннюю структуру и упрощенную модель
социальных отношений в обществе, свою романтику и
субкультурное направление.
Направление УЭВ: социальные, дружеские, интимные и сексуальные отношения.
Потребности в УЭВ. Устойчивые эмоциональные
воспоминания, связанные с подростковой компанией,
воспроизводятся в памяти человека при наличии потребностей в общении, в свободе действий и мыслей,
в приключениях и авантюрах, в романтических и интимных отношениях, в упрощенной структуре взаимоотношений с другими людьми.
Отмечу, что перемены в составе подростковых,
студенческих, дворовых и других компаний в реальности
(смерть кого-то из их членов, отъезд и т.п.) не влияют
на проекцию УЭВ, так как их основой являются эмоции,
возникшие и связанные с тем периодом, ситуациями и
людьми, где бы они не находились в настоящий момент.
В некоторых случаях подобные изменения состава могут
на время изменить содержание УЭВ, удалив из него
определенного субъекта или группу лиц, а также снизив
эмоциональное воздействие. Постепенно содержание,
возможности регуляции и эмоционального насыщения
от УЭВ восстанавливаются.
При возникновении УЭВ, связанных с социальными
взаимодействиями в период взросления («Ребята с
нашего двора», «Студенческая компания», «Детский
лагерь» и др.), стоит обратить внимание на внешнее
давление и ограниченность клиента в общении с другими
людьми и в деятельности, на его сексуальные отношения
и желания, потребности в поиске разнообразных
ощущений и рискованных приключений, потребности в
чувствах свободы, беззаботности, простоты, на наличие
гиперответственности и гиперконтроля, на поиск
экстремальных ощущений и преобладание вредных
привычек.
К следующему виду ностальгических УЭВ относятся
воспоминания родного дома, улицы, города или села,
в которых вырос и жил человек. К данному виду УЭВ
относятся следующие воспоминания: «Малая Родина»,
«Родной дом», «Город детства», «Любимый уголок
природы» и др. Особо значим этот вид УЭВ для лиц,
которые по тем или иным причинам оставили или
покинули родные края на время или навсегда.
«Малая Родина»
Описание
УЭВ.
«Малая
родина»
является
ностальгическим УЭВ, связанным с местом, в котором
человек провел своё детство или большую часть
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жизни и которое вынужден был покинуть. Это могут
быть воспоминания дома, улицы, города, природного
объекта, региона, страны, а также чувств и эмоций по
отношению к людям, его населяющим.
С.Н. Артановский отмечает, что суть воспоминания о
малой Родине заключается в следующем: «Речь идет о
тяге человека к своему месту рождения. В наше время
случается часто, что человек, выросший и проведший
детство и юность в маленьком местечке, отправляется
в поисках жизненного успеха в большой город, иногда
расположенный за тысячу километров от его малой
Родины. Многие годы он очень занят, погружен в работу
и развлечения, и ему некогда вспоминать о своих
ранних годах. Но приходит старость, возможности
вести активную жизнь становится все меньше,
времени для размышлений – все больше. И теперь он
вспоминает свою малую Родину, она представляется
ему прекрасной, его тянет вернуться туда, где прошли
его лучшие годы» [7].
Воспоминания этого типа могут возникать как
единовременно, так в течение длительного периода;
отражать какие-либо события, связанные с родным
местом, или длительный период жизни в нём.
«Малая Родина» как УЭВ часто возникает в памяти
человека, когда он остается наедине с собой, а также в
процессе общения с другими людьми.
Направление УЭВ – ностальгия по родному месту.
Потребности
в
УЭВ.
Потребностями
в
воспроизведении УЭВ «Малая Родина», «Родной край»,
«Покинутый уголок» и др. являются недостаточность
ощущения тепла и доверия к миру, спокойствия и
стабильности, связей со знакомыми и близкими
людьми. Восстановление в памяти эмоциональных
и визуальных картин родных мест способствует
релаксации, успокоению и регуляции психофизического
состояния человека. Часто воспроизведение УЭВ этого
типа указывает на нехватку связей с новыми людьми
и местом, одиночество, грусть, фрустрацию, стресс,
напряжение и боль внутри человека.
Эти УЭВ, связанные с воспроизведением эмоций
по отношению к родному месту и людям, живущим в
нем, как и другие их виды являются основой или частью
в творчестве писателей, поэтов, представителей
других литературных и художественных направлений.
Такие воспоминания периодически воспроизводятся в
памяти и отражаются в сюжетах произведений разных
авторов. Также эти УЭВ дают возможности восстановления регуляции психики, эмоционального и физического состояния человека, занимающегося творческой
деятельностью.
Еще один вид УЭВ возникает при изменениях
или недостатке сексуальной, интимной и личной
жизни человека. К таким УЭВ относятся следующие
воспоминания: «Первая любовь», «Первый партнер»,
«Первый сексуальный опыт», «Необычный сексуальный
опыт» и другие, а также некоторые ситуации и события,
имеющие романтическую эмоциональную окраску или
сексуальный контекст.
По
определению
Всемирной
организации
здравоохранения: «Сексуальность – стержневой
аспект человеческого бытия на всем протяжении
жизни, от рождения до смерти. Она включает в себя
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пол, гендерные идентичности и роли, сексуальную
ориентацию, эротизм, удовольствие, интимность
и
репродукцию.
Сексуальность
переживается
и выражается в мыслях, фантазиях, желаниях,
верованиях, установках, ценностях, действиях, ролях
и отношениях. Все эти явления взаимосвязаны,
но они не всегда переживаются и выражаются
совместно и одновременно. Сексуальность зависит
от взаимодействия биологических, психологических,
социальных, экономических, политических, культурных,
этических, правовых, исторических, религиозных и
духовных факторов и является важным элементом не
только личной, но и общественной жизни и культуры»
[8].
«Сексуальный дебют»
Описание УЭВ. Все УЭВ данного вида отражают
интимные и сексуальные моменты в жизни человека,
а также физические ощущения и эмоциональные
перемены в нём в момент занятия сексом. Особое
значение среди них имеет опыт с первым партнером.
И.С. Кон определяет начало сексуальной активности
термином «дебют», возраст которого у каждого человека
индивидуален [9].
Направление УЭВ: интимные и сексуальные
отношения.
Потребности в УЭВ. Обращение к подобным
воспоминаниям может быть связано с потребностями
человека в сексуальных контактах и близких
отношениях, в разгрузке и в физических ощущениях,
в необходимости стабилизации гормонального фона,
улучшении эмоционального состояния, в потребности
повышения уровня самооценки, уверенности в себе, в
необходимости ощущать любовь, внимание, заботу и
тепло со стороны других людей и т.п.
Сексуальные УЭВ, как и другие виды эмоциональных
воспоминаний,
могут
дополняться
фантазиями
человека.
Фантазирование
представляет
собой
процесс создания «продукта воображения, суть
которого заключается в изменении облика реальной
действительности, отраженной в сознании» [10].
Однако УЭВ отличаются от фантазий человека,
так как они отражают эмоциональное насыщение
реального события или ситуации, имевших место
один или несколько раз в течение определенного
периода в прошлом. Воспроизведение УЭВ имеет
психофизические, эмоциональные и психологические
предпосылки, связанные с изменением состояния
человека. Также их появление в сознании человека
воздействует
на
регуляцию,
эмоциональное
насыщение, стабилизацию психоэмоционального фона
и гормональных процессов, укрепление внутренних
установок индивида.
Одной из групп УЭВ являются воспоминания
человеком своих болезней, имевших место в прошлом,
процесса лечения, времени пребывания в больнице,
старых травм и т.п.
К этой группе относятся следующие виды УЭВ:
«Болезни в детстве», «Роды», «В больнице», «На приеме
у врача», «Появление травмы/возникновение болезни
или другого нарушения в здоровье» и др. УЭВ данного
вида связаны с воспроизведением в памяти человека
тяжелых и болезненных моментов его жизни, связанных
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с появлением и течением физических и психических
нарушений и расстройств. К ним также может
относиться часто возникающее у лиц с инвалидностью
воспоминание
момента
появления
нарушения,
на основе которого потом развивается личная и
социальная «травма инвалидности».
Описание УЭВ. Однако сами воспоминания могут
концентрировать в себе определенные стороны
процессов болезни и лечения: уход и заботу родителей
о болеющем ребенке, внимание и помощь со стороны
медицинского персонала и других пациентов, само
ощущение боли от поражения органов болезнью, от
травм или от процедур, воспоминания о действии тех
или иных препаратов, используемых, например, для
наркоза или снятия боли, физические ощущения от
разных процедур.
Направление УЭВ: интимные переживания и
психофизические ощущения от боли и/или болезни,
процесса лечения и т.п.
Потребности в УЭВ. УЭВ данного вида не имеют
прямого положительного эмоционального эффекта,
однако довольно часто возникают в сознании человека.
Потребности для этого могут быть достаточно
разнообразны:
развитие
общего
утомления,
психофизической усталости, начало развития какойлибо болезни или расстройства, наличие потребностей
в отдыхе и/или снижении интенсивности деятельности,
желание прекратить отношения и общение с другим
человеком (группой лиц), потребности в заботе, во
внимании, уходе за собой со стороны других людей,
потребность в любви, переживание разных физических
ощущений и изменений сознания, поиск причин
ухудшений своего состояния и появления травмы в
прошлом.
Далее
рассмотрим
такой
вид
позитивных
УЭВ, как отражение личных достижений, успехов,
результатов деятельности, побед, появившихся в
более ранние периоды жизни человека. К ним могут
относиться спортивные, учебные, творческие, личные
и другие достижения, значимые для человека и
зафиксированные в памяти в момент достижения
успеха или определенного результата.
Описание
УЭВ.
Такие
УЭВ
закладываются
одномоментно, но могут включать воспоминания пути к
успеху или результату и формироваться из цепочки разных событий и ситуаций личного успеха.
Направление УЭВ: личные достижения и ощущение
успеха.
Потребности в УЭВ. Потребности человека, связанные с воспроизведением УЭВ ситуаций успеха
и личных достижений включают необходимость повышения самооценки, появление потребностей в
признании, ощущений роста, самоуважения, личного
статуса, формирование чувств уверенности в себе,
самостоятельности и самодостаточности, мотивации к
действиям, стремления к росту и саморазвитию.
Воспроизведение УЭВ этого вида единовременно
или в течение определенного периода у человека может
наблюдаться при снижении творческих, физических,
психических и других видов возможностей, нарушениях
самовосприятия и самооценки, при появлении желания
и мотивации к деятельности и саморазвитию, после
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длительного прекращения того или иного вида занятия
и появления стремлений к движению вперёд в данном
направлении.
Описанные выше виды УЭВ не являются
полным списком таких воспоминаний. Могут быть
выделены направления и отдельные варианты
семейных, профессиональных, военных, творческих,
индивидуальных УЭВ, которые воспроизводятся в
памяти человека в зависимости от его прошлого опыта
и личностных особенностей.
В ходе психологической работы могут быть
выделены также смешанные и индивидуальные
виды устойчивых эмоциональных воспоминаний,
связанные с положительными и отрицательными
эмоциями, чувствами, разными видами деятельности
и взаимоотношений между людьми и т.п. Появление
УЭВ разных видов может зависеть от опыта и
индивидуальных особенностей индивида, в том числе
от возраста, пола, имеющихся у него психофизических
нарушений, профессионального опыта.
УЭВ
могут
образовывать
группы
и
последовательности,
протекать
за
разные
периоды времени и вызывать индивидуальные
психоэмоциональные и физические реакции. УЭВ
могут проявляться как кратковременные или длительно
повторяющиеся эмоциональные «всплески» прошлого
опыта у человека любого возраста (от детского до
преклонного). Они имеют регуляционную функцию
для психоэмоционального и физического состояния
человека,
помогают
восстановить
внутренний
психологический комфорт, баланс эмоций, чувств и
ощущений, решить сложные проблемы и преодолеть
стрессы в жизни, снять напряжение и получить разрядку.
В психологической работе с лицами с ОВЗ и
инвалидностью УЭВ могут быть использованы для
определения скрытых потребностей, стресса и
состояний фрустрации, внутриличностных конфликтов
и внутреннего дискомфорта у представителей данной
группы.
В психологической работе с лицами с ОВЗ и
инвалидностью УЭВ могут использоваться в рамках
следующих подходов.
– При проведении сеансов по арт-терапии. УЭВ
могут использоваться в сказкотерапии при создании
человеком или арт-терапевтом индивидуальных сказок
и историй для отображения прошлого опыта, проблем
и потребностей клиента. Часто клиент не может полно
осознать и раскрыть свои мотивы, потребности,
нехватку тех или иных эмоций, чувств, событий в своей
жизни; не осознает внутренние проблемы и барьеры,
уровень воздействия стресса и напряжения в своей
жизни. В таких случаях направление психологической
работы, потребности и нужды, слабо развитые стороны
личности человека могут быть выявлены через изучение
и анализ описаний УЭВ, созданных при проведении
сеансов сказкотерапии.
– При занятиях художественными видами арттерапии (рисунком, живописью, лепкой, работой с
песком и т.п.) для создания изображений людей, мест,
ситуаций, различных внутренних картин с определенным
эмоциональным наполнением и личностным значением.
– При применении нарративных методик и создании
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рассказа о себе. Такие рассказы могут составляться
по заранее сформулированным темам, совпадающим
с выделенными направлениями УЭВ, или вестись
свободно; обсуждаться с клиентами для определения
и уточнения значения и влияния воспоминаний на их
реальную жизнь.
–
При
психологическом
консультировании
выделение в структуре психики эмоциональных
воспоминаний и особенностей их воспроизведения
в памяти клиента может дать картину его мотивов,
потребностей, личностных особенностей, наличия
нарушения в психофизическом состоянии.
– Работа с УЭВ может выстраиваться как
индивидуальная работа с клиентом, так и в формате
психологических
тренингов.
При
проведении
тренингов участники могут дать описания своих
УЭВ на определенные темы. Эти описания могут
анализироваться ведущим и участниками тренинга и
интерпретироваться их значения в реальной жизни
человека.
– При работе с УЭВ возможны не только их
анализ и интерпретация, но и проработка отдельных
сюжетных
направлений
этих
воспоминаний,
изменение взаимоотношений с другими людьми,
запечатлевшимися в УЭВ; изменение их влияния
на эмоциональное состояния человека; отказ или
замена некоторых УЭВ; поиск «здоровых» альтернатив
эмоционального и событийного насыщения и путей
развития человека; проигрывание и продление
сценариев УЭВ; рассказ воспоминания от другого лица;
интерпретация и поиски исправлений в УЭВ других
участников тренингов; осознание своих мотивов,
потребностей, ошибок и оснований для развития
личной эффективности и успешности и т.п.
Для психологов может представлять сложность
выделение в психической структуре личности и ее
автобиографическом нарративе УЭВ разных видов.
Стоит обратить внимание, что УЭВ могут быть
представлены как внутренние интроличностные
«сказки», воспроизводимые в памяти человека с ОВЗ
и инвалидностью для своего успокоения, релаксации,
восстановления эмоционального и чувственного
баланса. Для отделения УЭВ от личного рассказа
человека о своей жизни, можно предложить ему описать
интересные события и ситуации, произошедшие
с ним раннее, в определенные периоды детства, в
подростковом возрасте и в ранней молодости, выявить
значимость для него этих воспоминаний и определить
воздействие на его эмоциональный фон и психическое
состояние.
Рассмотренные в статье УЭВ в основном оказывают
положительное влияние на психоэмоциональное
и физическое состояние человека. Однако часть
устойчивых
эмоциональных
воспоминаний,
присутствующих в его жизни, может быть связана с
неприятными, страшными событиями и ситуациями и
вызывать негативные эмоции, воспроизводить тяжелые
переживания, оказывать влияние на ухудшение
настроения и здоровье человека. Они также должны
рассматриваться и прорабатываться в процессе
психологической работы. К их видам будут относиться
воспоминания из тех же групп, выделенных выше, но с
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отрицательным эмоциональным полюсом и негативным
значением для человека, а также другие смешанные и
индивидуальные варианты УЭВ.
Выделив теоретические основы изучения устойчивых
эмоциональных воспоминаний и описав направления
использования их в психологической работе с лицами
с ОВЗ и инвалидностью и другими группами клиентов,
автор видит продолжение своей работы в разработке
практических аспектов использования эмоциональных
воспоминаний при проведении психологических
тренингов по арт-терапии для разных групп клиентов.
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Abstract. The article describes the prerequisites for the appearance, factors and types of stable emotional memories
(UES) of a person. Emotional memories can be used in psychological work with different groups of clients, including people
with disabilities and disabilities. Certain types of UES and the psychophysical needs of people who have them periodically
are considered; examples and descriptions of emotional memories are presented, as well as approaches to psychological
work with stable emotional memories in people with disabilities and disabilities are presented.
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Аннотация. В статье рассматриваются сущность и основные особенности политических стратегий студенческой молодежи. Приводятся данные социологического исследования мнения студентов Белгородского государственного университета, в рамках которого были выявлены отношение респондентов к политике и уровень их политической активности.
Изучение и анализ формирования и особенностей
политических стратегий молодых людей является актуальной для многих социологов. Под политическими
стратегиями можно понимать набор действий индивида, направленных на решение текущих политических
проблем.
По мнению Ж.Т. Тощенко, участие молодежи в политической жизни общества представляет собой особую
форму консолидации ее групповых интересов, отражающих осознанные особенности своего социального положения, роли и места в обществе и способа их реализации с использованием власти [1].
Политические стратегии молодежи как предмет
исследования особо актуальны в связи с тем, что молодое поколение играет наиболее значимую роль в
развитии и трансформации современного российского общества. В настоящее время наблюдается рост
различных общественных организаций, политических
партий, избирательных сообществ, однако на основании исследований считается, что политическая активность молодежи находится на низком уровне. В современной России наблюдается низкий уровень интереса
молодых людей к политике, слабая электоральная активность [2; 3].
С целью изучения особенностей политических
стратегий российской молодежи Международным
центром социологических исследований НИУ «БелГУ»
было проведено социологическое исследование на
базе Белгородского государственного университета.
Было опрошено 947 человек из числа студентов университета. По нашему мнению, такая категория, как
студенческая молодежь, является наиболее значимой и подвижной, по причине того что на нее все еще

есть механизмы воздействия и формирования новых
убеждений через образовательную среду.
Результаты, полученные в ходе анкетного опроса,
свидетельствуют о том, что большая часть респондентов интересуется политикой немного и просто просматривают политические новости (62,5%). При этом одна
четвертая респондентов (25,6%) вообще не интересуется политикой. Лишь малая часть студентов всерьез
интересуется политикой, могут дать оценку политическим событиями (10,7%), а также состоят в политических партиях (1,3%).
В рамках описания политических стратегий важным является рассмотрение электоральной активности студенческой молодежи. На вопрос: «Ходите ли Вы
голосовать?» – почти половина респондентов ответили
утвердительно (47,3%). Причем данная категория респондентов делает осознанный выбор. Лишь небольшая часть опрошенных студентов принципиально не ходят на выборы (7,4%). Необходимо также учитывать, что
часть респондентов оказались несовершеннолетними и
голосовать им еще рано (18,1%) (таблица 1).
Рассматривая политическую позицию респондентов, можно говорить, что половина опрошенных (50,7%)
придерживается мнения, что основными ценностями
является человек, его права и свободы, а также наибольшая свобода людей от государства и полная свобода предпринимательской деятельности. Остальные
ценности оказались наименее значимыми, но тем не
менее некоторые респонденты выбрали и другие варианты ответов (таблица 2). Однако не совсем благоприятным является то, что пятая часть респондентов
(19,3%) затрудняются определить свою политическую
позицию.

Таблица 1. Результаты ответов на вопрос: «Ходите ли Вы голосовать?»
№

Варианты ответов

%

1

Мне еще рано голосовать

18,1

2

Да, хожу всегда, и делаю осознанный обоснованный выбор

47,3

3

Хожу по возможности, мой выбор часто случаен

10,5

4

Редко хожу на выборы

16,8

Принципиально не хожу на выборы

7,4

5
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Таблица 2. Результаты ответов на вопрос:
«Какой Вы придерживаетесь политической позиции?»
№

Варианты ответов

%

1

Основными ценностями является человек, его права и свободы, а также наибольшая
свобода людей от государства и полная свобода предпринимательской деятельности

50,7

2

Лучше всего бесклассовый общественный строй с единой общенародной собственностью на средства производства, полным социальным равенством всех членов общества

6,5

3

Главная ценность государства – ценность нации как высшей формы общественного
единства и её первичность в государстве

5,0

4

Приверженность традиционным ценностям и порядкам, социальным или религиозным
убеждениям

2,8

5

Демократические принципы должны распространяться на все сферы, необходимо
стремиться к свободе, справедливости, солидарности

13,8

6

Необходимо уничтожение государства как органа управления обществом

0,2

7

Должно быть расовое превосходство и интеграция населения вокруг целей национального возрождения

0,3

8

Индифферентен ко всем политическим взглядам и убеждениям

1,5

9

Затрудняюсь ответить

19,3

Характеризуя политические стратегии студенческой
молодежи, мы решили оценить их желания в будущем
заняться политической деятельностью. Для большей
части респондентов (61,3%) оказалось совсем не обязательно активно заниматься политической деятельностью. Для 21,9% желательно заниматься активной
политической деятельностью и лишь 16,8 считают это
обязательным.
Оценивая удовлетворенность политическим просвещением и степень вовлеченности молодежи в политическую деятельность, можно прийти к выводу, что около
половины респондентов удовлетворены ситуацией. При
этом около трети респондентов затрудняются в оценке

ситуации (таблица 3).
Если говорить о политическом просвещении молодежи, то половина респондентов (51,2%) имеют информацию по данному вопросу. 21,3% респондентов
– не имеют информации, но заинтересованы в данном
вопросе, а 27,0% – не имеют информации и не заинтересованы в данном вопросе. Что касается уровня политической активности молодежи, то можно отметить, что
большая часть респондентов (52,1%) имеет достаточное количество информации по этому вопросу, однако
19,5% – не имеет информации, но заинтересованы в
этом вопросе, а 28,4% – не имеет информации и не заинтересованы в данном вопросе.

Таблица 3. Результаты ответов на вопрос: «Выскажите свое отношение
к существующей ситуации в вашем районе/городе по следующим вопросам…»
№

Направления

Удовлетворен
ситуацией ,%

Не удовлетворен
ситуацией, %

Затрудняюсь ответить, %

1

Политическое просвещение
молодежи

46,6

21,9

31,5

2

Вовлечение молодежи в
политическую активность

46,1

20,4

33,5

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом
политические стратегии молодежи характеризуются
относительно средней заинтересованностью. Несмотря
на то что около половины респондентов ходят на

выборы и имеют достаточное количество информации
о политических процессах, активную политическую позицию занимает небольшая часть респондентов.
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Abstract. The article examines the essence and main features of political strategies of students. The data of a sociological
study of the opinion of students of Belgorod State University are presented, within the framework of which the respondents’
attitude to politics and their political activity were revealed.
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