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УДК 373.2
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВИДОВ ИНТЕЛЛЕКТА ДОШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ АНАЛИЗА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
© 2018
С.Е. Анфисова, старший преподаватель
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)
Н.И. Андриянова, воспитатель
М.А. Сидоренкова, воспитатель
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 26»,
структурное подразделение детский сад «Тополёк», Тольятти (Россия)
Ключевые слова: эмоциональный и социальный виды интеллекта; воспитательный потенциал детской художественной литературы; восприятие произведения художественной литературы; анализ произведения художественной литературы; социально-эмоциональная ситуация взаимодействия между героями произведения художественной литературы; нравственные качества; этические категории; нравственные понятия; вербальная коммуникация.
Аннотация. В статье рассмотрены специфические особенности развития эмоционального и социального видов
интеллекта дошкольников; основные целеполагающие моменты анализа произведения художественной литературы; основные этапы анализа социально-эмоциональной ситуации взаимодействия между героями произведения
художественной литературы.
Также в статье рассмотрен методически правильно организованный в ходе вербальной коммуникации анализ
социально-эмоциональной ситуации, отраженной в произведении художественной литературы, способствующий
развитию у дошкольников эмоционального и социального видов интеллекта.
Оглушенные лавиной информации, современные
дошкольники становятся эмоционально глухими – это
нормальный защитный механизм, направленный против обилия негативной информации, но в результате у
них притупляются чувства, разрушается способность к
сочувствию. Какое образование должен получить ребенок, чтобы он мог успешно справиться с теми непростыми социальными ситуациями, которые ему встретятся в
ближайшем и отдаленном будущем?
По мнению Е.М. Ермолаевой [4], В.О. Ленкиной [7],
Д.В. Люсина [8], Н.В. Микляевой [9], О.Б. Чеснокова
[13], О.В. Шиловой [14] и др. основы для развития эмоционального и социального видов интеллекта закладываются уже в дошкольном возрасте. Взрослые часто
игнорируют не мене важную сферу для нормального
развития психики каждого индивида – сферу эмоций.
На сегодняшний день задача педагогов состоит в том,
чтобы помочь детям правильно проявлять, принимать и
контролировать свои эмоции. Если в воспитании нравственности большое внимание уделяется понятиям «хорошо» – «плохо», то в развитии эмоционального и социального интеллекта акцент делается на поиск того, что
можно применять для конкретного индивида в данный
момент.
Эмоциональный и социальный виды интеллекта –
это непрерывный процесс чувствования, оценки выбора
действий, причем выбор основан не столько на принципах и правилах поведения, сколько на умении поставить
себя на место другого и почувствовать его переживания
на данный момент. Чтобы педагоги смогли эффективно
развивать у дошкольников данные виды интеллекта, им
нужно понимать их специфические особенности.
Эмоциональный и социальный виды интеллекта
должны развиваться не путем тренингов и семинаров во
взрослой жизни, а еще на этапе дошкольного детства. В
условиях детского сада это возможно через осознание
дошкольниками роли и значимости окружающих его
людей, культуры общения в процессе знакомства с произведениями художественной литературы.
Современные дети уже в трехлетнем возрасте способны к начальной рефлексии: могут отличить плохой
поступок от хорошего. Это может быть как поступок
героя сказки, так и их собственный. Они могут объяснить мотивы своих поступков, а также выразить мысли,
сопровождающие их. Необходимым условием для этого
выступает продуманный и грамотно выстроенный диалог взрослого. Для развития эмоционального и социального интеллекта можно использовать различные средНаучное отражение. 2018. № 1 (11)

ства и способы. Чтобы воспитать у ребенка сочувствие,
сопереживание, желание совершить хороший поступок,
необходимо, по мнению А.М. Виноградовой, поставить
его на место другого. Сделать это можно посредством
художественной литературы, искусства [2].
В своей работе мы рассматриваем воспитательный
потенциал детской художественной литературы как
средства развития эмоционального и социального видов
интеллекта детей старшего дошкольного возраста.
Детская художественная литература – одно из эффективных средств нравственного воспитания. С помощью художественной литературы:
– дети начинают глубже понимать себя, свои эмоциональные ощущения, а также эмоции и характер окружающих людей (например, спокойный, приятный, страшный);
– у них могут проявляться эмпатийные эмоции по
отношению к персонажам художественного произведения, как сопереживание, сострадание, осуждение, гнев,
удивление, восторг. Такие эмоции могут носить как неустойчивый и непродолжительный характер, так и могут
глубоко задеть чувства ребенка;
– у детей развиваются чувства и отношения, положительные и отрицательные эмоции, формируется стремление к правде и справедливости.
Если под влиянием самого восприятия произведения
художественной литературы, дети смогут расширить
и обогатить свой эмоциональный опыт или изменить
прежние ценностные установки, то педагогу следует
сформировать у детей дошкольного возраста умение
переносить эти чувства и эмоции в реальные ситуации:
– видеть эмоциональное состояние другого человека;
– помогать, защищать, сопереживать, подражать в
жизненных ситуациях выбранному персонажу;
– обнаруживать в жизни ситуации аналогичные сказочным по своей нравственной сути и др. [15].
Использование художественной литературы в развитии эмоционального и социального видов интеллекта
детей старшего дошкольного возраста будет эффективным и результативным при соблюдении целостности,
непрерывности, системности образовательного процесса.
Основными целеполагающими моментами анализа
произведения художественной литературы являются:
– знакомство детей с социальными ситуациями,
представленными в произведении художественной литературы;
– анализ данных ситуаций с детьми с позиции выяв5
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ления чувств и эмоций героев, их влияния на поступки
других героев произведения;
– актуализация у детей чувства сострадания, сопереживания «обиженным» героям произведения;
– рефлексия ситуаций и выработка вместе с детьми
правильного выхода из «неправильных» ситуаций.
Анализ произведения художественной литературы осуществляется посредством обсуждения и анализа
каждой социально-эмоциональной ситуации взаимодействия между героями произведения художественной
литературы на основе вопросов, задаваемых педагогом
детям, и ответами детей [5].
Основные этапы анализа социально-эмоциональной
ситуации взаимодействия между героями произведения
художественной литературы:
– определение и называние героев (участников ситуации взаимодействия);
– выделение ситуации взаимодействия между героями (участниками ситуации взаимодействия) и их поступками;
– определение и называние мотивов поступков героев (участников ситуации взаимодействия);
– определение и называние эмоционального состояния героев в различных ситуациях взаимодействия, описанных в произведении;
– нахождение авторских выражений, средств выразительности, которые он использовал, для характеристики
ситуации взаимодействия, эмоций и чувств, которые,
испытывали герои в той или иной ситуации (вспомнить
(процитировать));
– обращение внимания на ситуации сопереживания
героям, по отношению к которым поступили несправедливо (неправильно);
– определение путей осознанного влияния на ситуацию (рефлексия ситуации);
– определение и разъяснение конкретных способов
речевого поведения героев (участников взаимодействия)
в ситуациях сопереживания и невербальных действий,
сопровождающих их.
Дети в силу своих возрастных и индивидуальных
особенностей испытывают затруднения в понимании
проблемной ситуации, описанной в произведении художественной литературы. Чтобы минимизировать эти
затруднения после прочтения произведения педагог использует подводящий диалог, в котором детям предлагаются вопросы и задания, помогающие осознать суть
рассматриваемой проблемы. Использование подводящего диалога в работе с детьми развивает у них логическое мышление и содействует пониманию важности
соблюдения социальных норм и правил поведения в
обществе. Это понимание может быть достигнуто путем
воздействия педагога на эмоциональную сферу детей с
помощью вопросов.
Слушая произведение художественной литературы,
дети больше обращают внимание на ситуацию, чем на
эмоциональные состояния героев, вызванные поступками других персонажей. В произведениях присутствуют
ситуации, связанные с познанием разнообразия мира
эмоций и чувств человека, но они скрыты от детей, так
как визуально они их не видят. Дети знакомятся с чувствами героев произведений через слова и выражения,
которые использует автор произведения. Поэтому так
важно, чтобы при обсуждении произведения, педагог
привлекал внимание детей к различным признакам эмоционального и физического состояния героев.
Для развития у детей эмоциональной отзывчивости
в ходе обсуждения, которое можно проводить в форме
вербальной коммуникации, педагог может использовать
приём эмоционально-образного перевоплощения: ребенок непосредственно отождествляет себя с субъектом
(героем) и передаёт его чувства в мимике, действиях,
речи. Такой приём является одним из эмпатийных при6

емов, побуждающих детей к сопереживанию [11].
Задача педагога: эмоционально выразительно, цитируя слова автора, показать детям, что отрицательные поступки героев произведения вызывают у других героев
негативные эмоции и чувства, что в свою очередь может
привести к отрицательным поступкам с их стороны.
При восприятии произведений художественной литературы, дети следят за развитием событий и, зачастую, затрудняются обозначить эмоциональные состояния персонажей и воспроизвести их реплики. Поэтому
в ходе обсуждения эмоций и чувств героев педагог несколько раз цитирует их детям.
Содействующее поведение старшего дошкольника
по устранению неблагополучия другого связано с распознаванием состояния другого, с умением соотнести
свое поведение с моральными нормами и найти способы
помощи, в том числе вербальные [10]. Однако не всегда
дети умеют выразить сопереживание (сострадание, сорадование) словом. Ситуацию сопереживания, согласно
правилам речевого этикета, обслуживают сложившиеся в социуме типизированные формулы, отражающие
в речевой форме чувства сопереживания. Социально
одобряемые способы речевого поведения в ситуации
сопереживания представлены в виде формул речевого
этикета в данной ситуации. Для того, чтобы дети освоили формулы речевого этикета («Я могу тебе чем-нибудь
помочь?», «Мне очень жаль, что так получилось», «Я сочувствую тебе», «Не волнуйся, все будет хорошо» и др.),
педагоги, в ходе обсуждения путей осознанного влияния
на ситуацию, обязательно задают вопрос: «Что бы ты
сказал….?». Данный вопрос как методический прием
направлен на актуализацию у детей способов речевого
поведения в ситуациях сопереживания героям произведений художественной литературы.
При правильной организации в ходе вербальной коммуникации в речь и сознание дошкольника входят нравственные понятия.
Роль слов-понятий, обозначающих нравственные качества и этические категории (добро, зло, благо, справедливость, долг, совесть, ответственность, достоинство
и др.), в воспитании объясняется их высоким содержанием, к которому люди часто обращаются в конкретных
обстоятельствах, когда эмоции не находят выражения
в конкретных аргументах [6]. В таких случаях говорят,
например: «надо быть добрее», «надо отвечать за свои
поступки» и т. п.
Освоение понятий, обозначающих нравственные
качества и этические категории, происходит по тем же
законам, что и формирование других слов с обобщающим значением [3]. Сначала между словом и объектом,
выраженным в кинестетических и звуковых образах,
возникает условно-рефлекторная связь, затем она становится устойчивой. Так образуется понятие, обозначающее группу предметов. А нравственное качество или
этическая категория – это связь между словом и эмоцией, переживанием, которое это слово обозначает. При
этом эмоцию еще надо осознать, связать с внешними
обстоятельствами, встроить в свою картину мира, т. е.
объяснить, почему в данных обстоятельствах возникают
такие чувства.
Слово обозначает похожие, но разные переживания,
что замедляет формирование условно-рефлекторной
связи. Как известно, дети дошкольного возраста часто
не критичны к своему внутреннему состоянию и неверно его вербализуют. У разных людей одним словом могут обозначаться похожие, но разные эмоции и по силе,
и по конкретному содержанию. При общении эта разница выясняется, и обе стороны отказываются от понятия
как от верного.
Дошкольный возраст нельзя назвать самым благоприятным для формирования нравственных понятий, но
и нельзя отрицать возможность его использования, так
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как в этот период интенсивно идет процесс нравственного развития. И он не может не сопровождаться освоением соответствующих языковых средств и нравственных
понятий. Для того, чтобы в сознании ребенка образовалось понятие, должна произойти встреча слова с тем, что
оно обозначает. В случае понятий, обозначающих нравственные качества и этические категории, – это эмоции,
моральные переживания. Чем чаще они возникают, тем
полнее и точнее в сознании формируются и закрепляются соответствующие понятия. Иными словами, для
понимания этой категории слов у ребенка должен быть
необходимый жизненный опыт. Опыт моральных переживаний у дошкольника невелик и поэтому понимание
слов, обозначающих нравственные понятия, характеризуется неточностью и неполнотой. Все эти нравственные понятия приближены по содержанию к словам «хороший» и «плохой», которые дети употребляют очень
широко. Об этом говорит анализ детских высказываний
при обсуждении произведений художественной литературы и входе организации этических бесед. Овладение
детьми нравственными понятиями тесно связано:
– с развитием эмоционального и социального видов
интеллекта;
– накоплением опыта общения с людьми и представлений об окружающем социальном мире;
– с преодолением эгоцентризма;
– с овладением родным языком.
Поэтому процесс овладения дошкольниками нравственными понятиями должен быть всегда в поле зрения педагогов. Этимология слов, обозначающая нравственные качества и этические категории, не всегда
может быть доступно объяснена детям педагогом.
О.С. Ушаковой и Е.М. Струниной предложена система
работы над словом-понятием: толкование смысла, подбор синонимов, антонимов [12].
Для того, чтобы нравственные понятия становились
объектами осознания ребенком, в первую очередь, к ним
осознанно должны относиться сами педагоги, учитывая
сущность работы над словом. Слово нужно многократно
обсуждать с детьми:
– пояснить его значение, опираясь на конкретную ситуацию;
– привести примеры уместного употребления противоположного по значению слова;
– привести примеры употребления слова в соответствующей ситуации;
– показать возможности включения слова в речь.
Всё это возможно при осуществлении целенаправленного продуманного в ходе вербальной коммуникации
обсуждения с детьми нравственных ситуаций, представленных в произведениях художественной литературы.
Так как в их формате можно обсудить именно само понятие на конкретной социальной ситуации, описанной
в произведении. В старшем дошкольном возрасте дети,
опираясь на литературный пример, могут сами припомнить случаи из своей жизни, когда кто-то проявлял или
не проявлял ожидаемые нравственные качества. В этом
возрасте перед детьми важно не только раскрыть содержание понятия, связать его с конкретной «картинкой»
(ситуацией), с определенной эмоцией, но и сосредоточить внимание детей на самом слове.
Таким образом, методически правильно организованный анализ социально-эмоциональной ситуации, отраженной в произведении художественной литературы,
будет способствовать достижению следующих результатов:
– понимание детьми мотивов поступков героев,
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чувств и эмоций, которые они при этом испытывали;
– появление у детей определенных эмоций, которые
ребенок вербализует в речи;
– рефлексия детьми своих чувств и эмоций по поводу
услышанного на основе речи;
– предположение детьми возможных выходов из ситуации взаимодействия героев, описанной в произведении художественной литературы [1].
В целом организация вербальной коммуникации педагога и детей, в центре которой находится анализ произведения художественной литературы, способствует
развитию у детей старшего дошкольного возраста различных составляющих эмоционального и социального
видов интеллекта.
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Аннотация. В статье рассмотрено содержание инновационного образовательного проекта «Социализация детей-инофонов дошкольного возраста в среде доминирующей русскоязычной культуры в условиях дошкольной образовательной организации», реализуемого на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Школа № 26», структурного подразделения детского сада «Тополёк», г. Тольятти.
В последние десятилетия постоянно растет количество вынужденных переселенцев в Россию. Причиной
этому служит экономический кризис в странах ближнего зарубежья, различного рода негативные социальные
явления. Одна из главных проблем, с которой сталкиваются мигранты на новом месте жительства, – это проблема социокультурной адаптации и, как следствие,
социализации в среде доминирующей русскоязычной
культуры [9].
Дети-мигранты находятся в особенно трудных условиях. Ребенок-мигрант отличен от среды своего нового
местожительства по своей культуре. Он является, как
правило, выходцем из малообеспеченных слоев общества; социально не защищен и, в процессе интеграции,
рискует утерять родной язык и культурные особенности
своей личности.
Практически все дети-мигранты испытывают значительные трудности как в адаптации к новой образовательной среде, так и в установлении взаимоотношений
со сверстниками и взрослыми.
В Концепции Государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена Президентом РФ 13.06.2012 г.) одним из
основных направлений государственной миграционной
политики Российской Федерации определено содействие адаптации и интеграции мигрантов, формирование
конструктивного взаимодействия между мигрантами и
принимающим сообществом [1]. Содействие мигрантам
в процессе их социальной и культурной адаптации и интеграции, в развитии речевого взаимодействия и совершенствовании системы мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям
принимающего сообщества, провозглашено в Стратегии
Государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года [2].
Значительную часть экономических и вынужденных
мигрантов города Тольятти составляют дети дошкольного возраста, многим из которых предстоит в дальнейшем жить и трудиться на территории Самарской губернии. В связи с этим, чрезвычайно актуальной становится
проблема адаптации и социализации детей-мигрантов
дошкольного возраста.
Важно помнить, что каждый ребёнок имеет право на
получение образования. Главное – создать условия, при
которых дети, независимо от их культурной, расовой,
национальной принадлежности, могли бы себя полностью реализовать и стать полноценными членами общества.
Как показывают исследования, проблемы социальной
адаптации практически не возникают у детей мигрантов
из Белоруссии, Украины, Прибалтики. Возникают они, в
основном, у детей мигрантов неславянской этнической
принадлежности, приехавших из азиатских стран СНГ
и Кавказа.
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В современной литературе проблема социализации
детей мигрантов в дошкольной образовательной организации (далее ДОО), на наш взгляд, еще недостаточно изучена, хотя имеются научные разработки таких авторов,
как О.А. Беженарь [4], Л.Р. Давидович [6], И.А. Зимняя
[7], С.Г. Молчанов [10], Л.Е. Курнешова [11] и др. В
современной научно-методической литературе, когда
говорят о двуязычных детях, используется термин детиинофоны. Дети-инофоны рассматриваются как иноэтнические, владеющие русским языком лишь на пороговом
(бытовом) уровне или вообще не владеющие русским
языком [12]. К этой категории относятся, в частности,
дети из семей международных мигрантов, которые без
специальной подготовки и социально-культурной адаптации не могут осваивать основную образовательную
программу дошкольного образования на русском языке
[8], [13].
Эффективное решение задач социально-психологического и научно-методического сопровождения детей
мигрантов должна быть реализована через взаимодействие семьи (родителей/законных представителей) и
дошкольной образовательной организации (педагогов,
педагогов-психологов, специалистов). Поэтому актуальность проблемы адаптации семей социальных мигрантов
и проблемы социализации детей-инофонов дошкольного возраста в среде доминирующей русскоязычной культуры сегодня не вызывает сомнений [5].
Процесс социализации детей-инофонов дошкольного возраста в среде доминирующей русскоязычной культуры в дошкольных образовательных организациях города Тольятти необходим и возможен, так как дошкольная организация – важнейший институт первичной социализации, на базе которого дети из семей мигрантов
в общении с педагогами и сверстниками осваивают пространство русскоязычной культуры, норм поведения,
приобретают жизненные навыки. Образование, вообще,
и дошкольное образование, в частности, должно способствовать развитию у молодых людей межкультурных
компетенций, таких как принятие различий, уважение
других и способность жить с людьми других культур,
языков и религий [14]. Эффективным решением проблемы социальной и языковой адаптации и социализации
детей-инофонов дошкольного возраста в среде доминирующей русскоязычной культуры в условиях дошкольной образовательной организации является:
– разработка методического обеспечения данного
процесса;
– организация взаимодействия образовательной организации с родителями детей-инофонов;
– привлечение специалистов и организаций-партнеров, заинтересованных в помощи таким детям.
Но, при этом присутствуют трудности в разработанности научно-методического сопровождения по социализации детей-инофонов дошкольного возраста и их ро9
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дителей в среде доминирующей русскоязычной культуры в дошкольных образовательных организациях города
Тольятти:
– не разработана Модель социализации (в том числе
аспект управления процессом социализации) детей-инофонов дошкольного возраста в среде доминирующей
русскоязычной культуры в условиях дошкольной образовательной организации (далее Модель), включающая
в себя целевой, проектировочный, содержательный, организационный, контрольно-оценочный компоненты;
– отсутствуют методические пособия для педагогов
по организации работы по социализации детей-инофонов дошкольного возраста в среде доминирующей русскоязычной культуры в условиях дошкольной образовательной организации.
Так же отсутствует эффективная система подготовки
и повышения квалификации педагогических кадров по
вопросам социализации детей-инофонов дошкольного
возраста в среде доминирующей русскоязычной культуры в условиях дошкольной образовательной организации.
Для разрешения данных трудностей педагогическим
коллективом структурного подразделения МБУ «Школа
№ 26» детского сада «Тополёк» был разработан и начал
реализовываться в 2018 году инновационный проект
«Социализация детей-инофонов дошкольного возраста
в среде доминирующей русскоязычной культуры в условиях дошкольной образовательной организации» (далее
Проект).
В ходе реализации Проекта предполагается решить
ряд задач.
1. Осуществить теоретический анализ проблемы социализации детей-инофонов дошкольного возраста в
среде доминирующей русскоязычной культуры в условиях дошкольных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные – образовательные программы дошкольного образования.
2. Разработать диагностический инструментарий по
выявлению круга проблем и уровня социализации детей-инофонов дошкольного возраста в среде доминирующей русскоязычной культуры в условиях дошкольной
образовательной организации.
3. Обосновать, разработать и апробировать психолого-педагогические и организационно-методические
условия, обеспечивающие эффективную социализацию
детей-инофонов дошкольного возраста в среде доминирующей русскоязычной культуры в условиях дошкольной образовательной организации.
4. Разработать и обеспечить психолого-педагогическое и научно-методическое сопровождение адаптации,
интеграции, образования и, как следствие, социализации
детей-инофонов дошкольного возраста в среде доминирующей русскоязычной культуры в условиях дошкольной образовательной организации.
5. Обеспечить методическое сопровождение педагогов, осуществляющих процесс социализации детей-инофонов дошкольного возраста в среде доминирующей
русскоязычной культуры в условиях дошкольной образовательной организации.
6. Обеспечить консультирование и просвещение родителей (законных представителей) детей-инофонов по
вопросам адаптации, интеграции, образования и, как
следствие, социализации данной группы детей в условиях дошкольной образовательной организации.
7. Определить эффективность разработанной и
апробированной Модели, и возможность её использования для других образовательных организаций города
Тольятти, реализующих основные общеобразовательные – образовательные программы дошкольного образования.
Реализация Проекта будет осуществляться в три этапа: подготовительный, практико-внедренческий и оце10

ночно-аналитический.
Содержанием подготовительного этапа является
определение и наполнение целевого, проектировочного,
и организационного компонентов Модели социализации
детей-инофонов.
В рамках целевого компонента определяются цели,
задачи, целевые установки Модели; формулируются
предполагаемые результаты.
Проектировочный компонент дает возможность разработчикам конкретизировать содержание Модели.
В рамках содержательного компонента определяются различные формы и методы работы с педагогами,
воспитанниками и их родителями (законными представителями) по реализации содержания Модели.
Обоснование и определение психолого-педагогических и организационно-методических условий реализации Модели, которые необходимо создать в образовательной организации для успешной социальной и
языковой адаптации детей-инофонов, – это содержание
организационного компонента Модели.
Практико-внедренческий этап предполагает реализацию содержательного компонента Модели – внедрение в образовательной организации различных форм
работы с педагогами; осуществление взаимодействия с
семьями детей-инофонов по созданию комфортной полиэтнической образовательной среды в организации;
а также разработку научно-методических материалов.
Также на этом этапе происходит апробирование авторской дополнительной образовательной программы социокультурной и языковой адаптации детей-инофонов
дошкольного возраста в среде доминирующей русскоязычной культуры «Детство без границ».
Оценочно-аналитический этап соответствует контрольно-оценочному компоненту Модели. Здесь производится оценка эффективности Модели; обобщение и
распространение положительного опыта; прогнозирование перспектив деятельности образовательной организации по данному направлению.
Предлагаемая нами комплексная система работы
даст возможность построить процесс социализации
детей-инофонов дошкольного возраста в среде доминирующей русскоязычной культуры в условиях любой
образовательной организации города Тольятти, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования.
Возможные позитивные изменения по ходу и результатам Проекта:
во-первых, у детей-инофонов дошкольного возраста:
– повышение у детей-инофонов уровня социализации в среде доминирующей русскоязычной культуры;
– интеграция детей-инофонов в новую социальную
среду; освоение детьми-ионофонами новых для них социальных ценностей и социального опыта;
– адаптация детей-инофонов в условиях ДОО, связанная с преодолением языковых и социокультурных
барьеров;
во-вторых, у русских детей дошкольного возраста
(не мигрантов):
– формирование у русских детей толерантности как
важной социально-нравственной характеристики современного человека;
– развитие у русских детей умений взаимодействовать и сотрудничать с детьми из различных этнических
культур;
в-третьих, связанные с организацией образовательного процесса в ДОО:
– внедрение опыта организации среды общения детей из различных этнических культур с учетом этнокультурных особенностей детей мигрантов;
– формирование взаимной толерантности взрослых
участников образовательного процесса на основе взаимного ознакомления педагогов и родителей (законных
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представителей) с национальными особенностями социальной жизни и культуры, обычаями, традициями, социальными установками и ценностными ориентациями и
осознания народной (этнической) природы воспитания
[3];
– реализация единого, согласованного индивидуально-ориентированного сопровождения ребенка-инофона из семьи мигрантов для преодоления прежде всего
языковых трудностей в освоении нового социального
опыта, а также ценностных ориентаций и культурных
традиций, для вхождения в группу сверстников и гармонизации отношений, преодоления межличностного и
межгруппового отчуждения.
Практическая значимость реализации инновационного Проекта определяется тем, что возможен перенос
осмысленного в Проекте теоретико-практического содержания и опыта социализации в условиях ДОО детейинофонов дошкольного возраста в среде доминирующей
русскоязычной культуры в практику работы образовательных организаций города Тольятти.
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POSSIBILITY OF SOCIALIZATION OF CHILDREN A FOREIGN LANGUAGE
IN THE ENVIRONMENT THE DOMINANT CULTURE OF RUSSIAN-SPEAKING
IN THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION
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a structural unit of the kindergarten “Poplar”, Togliatti (Russia)

Keywords: socialization; children-inofony (children a foreign language); the dominant Russian-speaking culture; social
and cultural adaptation; a polyethnic educational environment.
Abstract. In the article discusses the contents of innovative educational projects «Socialization of children a foreign
language of pre-school age in the environment the dominant culture of russian-speaking in the preschool educational
organization», implemented on the basis of municipal budgetary institution “School № 26”, a structural unit of the
kindergarten “Poplar”, Togliatti.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос развития коммуникативных умений и творческого
потенциала у будущих педагогов. Особое внимание уделяется популярному методу интерактивного обучения, кейсметоду. На примере проведения кейс-метода рассматривается возможности его использования для формирования
коммуникативных умений и творческого потенциала студентов.
Одним из главных компонентов педагогической
деятельности является коммуникация. Результат
взаимодействия педагога с обучающимися во многом
зависит от искусства общения, умения подобрать
нужный подход к каждому, наладить взаимосвязь и
расположить собеседника к диалогу. Именно поэтому
так важно уделять особое внимание формированию и
развитию у студентов педагогических специальностей
коммуникативных умений.
Существует множество определений понятия
«коммуникативные умения», но в целом под коммуникативными умениями можно понимать совокупность
умений, обеспечивающих общение с субъектами
профессиональной деятельности и позволяющих
эффективно решать профессиональные задачи. Какие же
коммуникативные умения необходимы педагогам для
осуществления своей профессиональной деятельности
[1, с. 18]. Проанализировав психолого-педагогическую
литературу, можно выделить следующие основные
коммуникативные умения, важные для педагогической
деятельности: умения анализировать коммуникативную
ситуацию, организовывать общение в группе,
объективно оценивать свою и чужую речь, использовать
вербальные и невербальные средства общения, быть
инициатором взаимодействия, создавать атмосферу
комфортности,
доброжелательности,
правильно
воспринимать и реагировать на критику в свой адрес,
умение обосновывать свою точку зрения, брать на себя
роль ведущего собеседника, подталкивать собеседника к
творческой деятельности.
Еще одно необходимое для успешной педагогической
деятельности качество – это хорошо развитый
творческий потенциал. Под творческим потенциалом
можно понимать часть интеллекта, отвечающую за
новизну мысли в различных ситуациях. Творческая
способность подразумевает дивергентное мышление,
которое, как правило, требует множества различных
решений в простой ситуации.
Наиболее подходящие условия для формирования
коммуникативных умений и творческого потенциала
будущих педагогов находятся в рамках курса
«Профессиональная этика психолого-педагогической
деятельности».
Основными задачами данного курса являются:
– формирование у студентов системы знаний
о
педагогической
морали
и
педагогической
этике,
характеризующих
нравственные
основы
профессионального труда учителя и отношений,
складывающихся у педагога с учащимися, коллегами и
родительской общественностью;
– рассмотрение принципов, методов и форм
организации педагогического процесса на основе
обобщения педагогического опыта, особенностей
педагогической деятельности с целью повышения
уровня педагогической и нравственно-этической
культуры будущих учителей;
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– подталкивание будущих педагогов к улучшению
коммуникативной культуры и совершенствованию
коммуникативных умений.
Программа
курса
«Профессиональная
этика
психолого-педагогической деятельности» включает
в себя такие подразделы, как «Этикет делового
общения» и «Речь и коммуникативная деятельность
педагога». Именно в рамках этих тем наиболее
уместным будет проведение занятий по формированию
коммуникативных умений будущих педагогов.
Среди активных методов обучения в последние
годы все больше и больше приобретает популярность
метод кейсов, или метод анализа конкретных ситуаций
(от английского case – случай, ситуация). Этот метод
активного обучения направлен не столько на освоение
конкретных знаний, сколько на развитие общих
интеллектуальных и коммуникативных возможностей
студентов [2, с. 62]. Он позволяет будущим специалистам
сформировать и развить умения слушать и считаться
с альтернативной точкой зрения собеседника,
обосновывать свой взгляд на сложившуюся ситуация,
уметь убеждать других, демонстрировать группе свой
вариант решения проблемы, дискуссировать.
Применение кейс-метода на учебных занятиях связано
с реализацией ряда принципов, важных при подготовке
студентов к профессиональному общению. Это
принципы сотрудничества, креативности, практичности
и изменения роли преподавателя (от транслятора
знаний к организатору процесса самостоятельного их
получения) [3, с. 21].
Использование
кейс-метода
подразумевает
выполнение определенных этапов. Рассматривая
последовательно этапы проведения кейс-метода,
проанализируем средства каждой стадии для
формирования коммуникативных умений и творческого
потенциала будущих педагогов.
Этап 1. Введение в ситуацию.
На этой стадии основная задача студентов и педагога
состоит в установлении того, как хорошо обучающиеся
поняли суть кейса, и уточнении некоторых моментов. На
этом этапе формируются следующие коммуникативные
умения: формулировать вопросы, слушать, оценивать
речь и коммуникативную ситуацию.
Этап 2. Разбор ситуации в группах.
За определенный промежуток времени студентам
необходимо
принять
оптимальное
решение,
проанализировать и оценить его, подготовить
презентацию. Каждый студент излагает свое мнение
по ситуации (мозговой штурм). На этой стадии
формируются следующие умения: принимать участие в
коллективном обсуждении проблемы, брать на себя роль
коммуникативного лидера, излагать свою точку зрения
и защищать ее, склонять к творчеству, объективно
воспринимать собеседников и их точку зрения.
Этап 3. Презентация решения кейса.
Представитель подгруппы выступает перед всеми
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группами с докладом по решению проблемы. Остальные
участники выступающей подгруппы при необходимости
дополняют выступление докладчика. На этом этапе
формируются ораторские умения, а именно умение
выступать на публике, строить свою речь, основываясь
на правилах и законах композиции. Умения владеть
голосом, нужной интонацией и уместной мимикой и
жестами.
Этап 4. Межгрупповая дискуссия.
Проходит обсуждение решений в группе. Студенты
из других малых групп являются оппонентами,
подвергая критике принятые решения. Здесь происходит
формирование коммуникативного умения адекватно
воспринимать критику, защищать свою позицию, а также
развивается толерантность. Кроме того, формируются
умения оперировать профессиональной терминологией,
формулировать вопросы, умение сотрудничать в разных
ситуациях, организовывать общение в группе, создавать
дружелюбную атмосферу.
Этап 5. Подведение итогов.
Итоги подводятся сначала студентами, затем
преподавателем. Формируются следующие умения:
формулировать выводы, выражать свое мнение, оценивать свою речь и речь оппонентов.
Рассмотрим пример использования кейс-метода при
формировании коммуникативных умений будущего
педагога.
Ситуация заключается в следующем: «К учителю на
беседу приходит родитель проблемного ребенка. При
разговоре родитель резко выражается, эмоционально
реагирует на замечания учителя в сторону их ребенка.
Всем своим поведением родитель провоцирует на
конфликтную ситуацию» [4, с. 90].
На обсуждение студентам были вынесены
следующие вопросы: как вы поступите? каким образом
построите общение? какие правила будет использовать
для организации эффективного взаимодействия? К
ситуации прилагаются возможные варианты ответов.
Задание состоит в выборе одного из вариантов ответа и
обосновании своего выбора, ролевом воспроизведении
ситуации, выработке правил общения.
Представленный кейс помогает формировать
профессиональное
коммуникативное
умение
в
конкретной ситуации взаимодействия. Будущие
педагоги овладевают умением строить беседу, выводить
собеседника из конфликтной ситуации, организовывать

общение. Также тренируется способность «прожить
ситуацию», а значит – активизируется творческое
воображение.
Формированию
и
совершенствованию
коммуникативных умений будет способствовать
рефлексивный этап, он возникает после окончания работы над проблемой. Рефлексия осуществляется как на
групповом уровне, так и индивидуально. Очень важно
разобрать действия студентов, особенности общения в
малых группах. При этом нужно выявлять затруднения
и барьеры, которые возникли у участников.
Разбирая коммуникативную деятельность студентов,
необходимо обратить внимание на готовность к
общению, общий настрой, проявление коммуникативной
инициативы в подгруппе, на особенности речи,
на владение невербальными средствами общения,
соблюдение речевого этикета, обладание техников
речи. Именно детальный анализ, проведенный
каждым участником, будет способствовать развитию
коммуникативных умений и профессиональному
саморазвитию.
Практика использования кейс-метода предоставляет
студентам возможность «входить» в различные ситуации
профессиональной деятельности. В зависимости от
условий ситуации, рассматриваемой в кейсе, студенты
должны применять наиболее верный способ делового
общения. Чем больше ситуаций будет проиграно,
тем больше решений будет подготовлено, а также
больше вариантов коммуникативного поведения будет
отработано.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы подготовки слушателей подготовительных курсов к единому
государственному экзамену по физике и дальнейшему обучению в вузе. Акцентируется внимание на возможностях
и проблемах применения мультимедийных технологий обучения в образовательном процессе подготовительных
курсов по физике.
Для поступления на физические, а также инженерно-технические специальности и направления высших
учебных заведений необходимым условием является
успешная сдача единого государственного экзамена по
физике. Наиболее значимым результатом этого экзамена, по оценке руководителя Федеральной комиссии по
разработке контрольных измерительных материалов
ЕГЭ по физике М.И. Демидовой, является диапазон
от 61 до 100 тестовых баллов (т.б.). Именно этот диапазон демонстрирует готовность выпускников школ к
успешному продолжению образования в высших учебных заведениях. В 2017 г. в целом по стране количество
участников ЕГЭ, набравших свыше 61 т.б., составило
21,44% от общего количества сдававших ЕГЭ по физике
[1]. Этот показатель выше, чем в предыдущие годы, но
в целом все же довольно низкий. Почему же он таков?
В обычных общеобразовательных школах физика
изучается, как правило, на базовом уровне (2 часа в неделю), который не предусматривает дальнейшее обучение в вузе по специальностям физического и инженерно-технического профиля. В связи с этим школьникам,
изучавшим физику на базовом уровне, довольно сложно
получить высокие баллы ЕГЭ по физике. В то время как
контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по физике в
целом и, в особенности, задания повышенного и высокого уровней сложности строятся на базе профильного
курса. Необходимое для успешной сдачи ЕГЭ и продолжения обучения в вузе углубленное изучение физики (5
часов в неделю) реализуется лишь в профильных классах, которые есть далеко не в каждой школе. Таким образом, лишь незначительное количество учащихся школ
имеют возможности для полноценного изучения курса
физики на профильном уровне.
Тем не менее, именно освоение профильного курса
является залогом успешного продолжения образования
в высших учебных заведениях по всем физическим и инженерно-техническим направлениям. Поэтому для выпускников школ, собирающихся поступать в вузы, где

требуется ЕГЭ по физике, актуальной является проблема качественной подготовки к итоговой государственной аттестации. Решению этой проблемы во многом
способствует обучение на подготовительных курсах по
физике, организуемых в рамках довузовской подготовки
при высших учебных заведениях.
Как правило, программа обучения на подготовительных курсах предусматривает повторение теоретического материала, обучение алгоритмам решений задач и
применению знаний в нетипичных ситуациях, а также
решение задач высокого и повышенного уровня сложности, что способствует восполнению пробелов в знаниях,
углублению знаний по различным разделам физики и их
систематизации.
С целью определения уровня знаний и умений по
физике перед началом обучения на подготовительных
курсах Тольяттинского государственного университета
(ТГУ) слушатели курсов проходят входной диагностический контроль, который включает в себя выполнение
индивидуальных вариантов заданий из КИМов (контрольных измерительных материалов) прошлых лет.
Каждый вариант включает контролируемые элементы
содержания по всем разделам школьного курса физики.
В качестве контрольной группы нами была выбрана
группа слушателей, поступивших на 8-месячные подготовительные курсы по физике. Проведенный анализ
результатов входного диагностического контроля, в котором приняли участие 22 человека из числа учащихся
11-х классов, показал крайне низкие проценты правильного выполнения заданий. Так, максимально высокий
показатель успешно выполненных заданий составил
66%, и этот показатель был только у одного из участников тестирования. Также по одному слушателю правильно сделали только 25% и 31% заданий, 3 человека
– лишь 13% заданий выполнили верно. Подавляющее же
большинство слушателей верно сделали от 1 до 3 заданий (рис.1).

Рисунок 1. Результаты выполнения заданий входного диагностического контроля
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При этом лучше всего учащиеся справились с заданиями по кинематике и электростатике: 64% и 32%
учащихся соответственно успешно выполнили задания
по этим разделам физики. Значительно ниже оказался
процент учащихся, правильно выполнивших задания по
другим разделам физики. Выяснилось также, что большинство учащихся справились лишь с заданиями на
узнавание различных формул, необходимых для вычисления заданных физических величин, – 54% учащихся.
Задания на анализ и объяснение явлений и процессов выполнили 35% учащихся, задания, проверяющие методологические умения, – только 27% и задания на решение
задач – 20%. То есть последние три вида деятельности у
подавляющего большинства слушателей подготовительных курсов на момент поступления на курсы оказались
не сформированными. Подобная картина результатов
входного диагностирования сохраняется на протяжении
последних нескольких лет, что свидетельствует о довольно низком уровне знаний и умений по физике поступающих на подготовительные курсы по физике.
Программа обучения на 8-месячных подготовительных курсах по физике в ТГУ построена так, что сначала обучающиеся повторяют теоретический материал по
различным разделам физики, закрепляя теорию решением задач, а последние два месяца обучения на курсах
целиком посвящены решению задач. После изучения
каждого раздела физики в группе проводится промежуточный контроль уровня обученности учащихся по изученным темам.
Проведенный нами анализ сравнительных результатов входного и четырех промежуточных диагностических контролей (проводимых сразу после повторения
определенного раздела физики) показал, что уровень
обученности слушателей подготовительных курсов
по изученным разделам физики после 3-х месяцев обучения на курсах повысился, но весьма незначительно.
Причина этого, на наш взгляд, вполне объяснима крайне
ограниченным временем обучения, предшествующим
промежуточному контролю, а также изначально низким входным уровнем знаний и умений учащихся. В
традиционных условиях обучения достичь более высоких результатов довольно затруднительно. Учебная загруженность в школе, занятость на подготовительных
курсах по другим предметам не позволяет слушателям
курсов, являющимся учащимися выпускных классов,
найти дополнительное время и силы на своевременное
внеаудиторное самостоятельное повторение изучаемого
на курсах материала с целью его закрепления. По сути,
их подготовка происходит исключительно в рамках времени, отводимого на аудиторные занятия на подготовительных курсах.
Как свидетельствуют данные прошлых лет, итоговые результаты диагностики уровня знаний и умений
учащихся, проводимой в конце обучения на подготовительных курсах, повышаются по сравнению с входным и
промежуточным контролем. Это происходит благодаря
интенсивной практике решения задач, которая начинается после изучения всего теоретического материала,
предусмотренного программой курсов. Такой формат
программы обучения позволяет даже тем слушателям,
которые изначально имели очень низкий уровень знаний
и умений, в процессе обучения на курсах повысить свой
первоначальный уровень и получить на итоговом государственном экзамене по физике в среднем от 44 баллов
и выше. Слушатели с изначально не самыми низкими
показателями входного уровня обученности за время
обучения на подготовительных курсах углубляли свои
знания и умения, что способствовало получению ими
более высоких баллов ЕГЭ.
Однако получение свыше 61 балла, свидетельствующее о готовности выпускника школы к дальнейшему
успешному обучению в вузе, в условиях традиционной
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технологии обучения и при первоначальных низких
входных показателях уровня обученности является достаточно проблематичным. Преподаватели подготовительных курсов вынуждены решать сложную задачу:
за ограниченное время обучения необходимо ликвидировать серьезные пробелы в знаниях учащихся и подготовить их к сдаче итогового экзамена на уровне, максимально приближенном к профильному.
На наш взгляд, успешно справиться с этой задачей,
обеспечив достижение лучших результатов не только
окончательного итогового контроля, но уже промежуточных (проводимых сразу после изучения определенного раздела физики), возможно, если в учебном процессе подготовительных курсов будут применяться новые
современные образовательные технологии обучения,
которые позволят интенсифицировать процесс обучения, делая его более продуктивным. Большие возможности для повышения эффективности образовательного
процесса, по мнению многих авторов [2–8], открывает применение в учебном процессе мультимедийных
технологий обучения, т.е. технологий, использующих
мультимедийные средства обучения, объединяющие в
компьютерной системе текст, звук, анимацию, графическое и видеоизображение.
В публикациях [2] сообщается об экспериментальных
исследованиях, выявивших зависимость между методом
усвоения материала и способностью к восстановлению
полученных знаний спустя некоторое время. Было установлено, что человек запоминает около 1/4 от объема
звукового материала и около 1/3 от объема информации,
представленной в визуальной форме. Комбинированное
зрительно-слуховое воздействие повышает запоминание
до половины объема, а вовлечение человека в активную
деятельность в процессе изучения приводит к повышению усвояемости материала до 75% [3].
Экспериментальные исследования, о которых говорится в работе [2], свидетельствуют о том, что с помощью мультимедийных средств обучения возможно
достижение более глубокого понимания изучаемого материала, и значительного повышения степени его усвоения по сравнению с традиционными методами обучения. Установлено также, что мультимедийная обучающая среда способствует более длительному сохранению
в памяти приобретенных знаний.
Мультимедиа-продуктом называют продукт, составленный из данных всевозможных типов, объединенных
некоей общей идеей [3]. К мультимедиа-продуктам
учебного назначения относят мультимедийные курсы
лекций, учебные пособия, учебные презентации, видеоуроки, электронные мультимедийные учебники, энциклопедии, словари, атласы, обучающие и тестирующие
программы.
В отличие от традиционной – в мультимедийной
лекции возможно более эффективное представление
учебного материала благодаря использованию дополнительных приемов его изложения посредством не
только текста, но и графики, звука, анимации и видео,
а также развитой гипертекстовой структуры. Благодаря
этому существенно повышаются ее дидактические возможности и образовательный потенциал. С помощью
средств мультимедиа можно максимально увеличить
информационную наполняемость лекции и более полно
раскрыть суть и закономерность явлений и процессов.
Использование эффектов анимации, смены цвета и размера шрифтов позволяет выделить ключевые понятия
и законы, и концентрирует внимание обучающихся на
значимости выделяемых моментов, что способствует более глубокому запоминанию материала. Максимальная
наглядность мультимедийной лекции превращает процесс обучения в занимательный и эмоциональный, значительно повышая интерес и мотивацию обучающихся
[4]. Таким образом, максимальная наглядность явля15
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ется одним из важных преимуществ мультимедийных
средств обучения.
Наглядное представление различного рода явлений,
процессов и зависимостей с помощью средств мультимедиа задействует наглядно-образные компоненты
мышления, играющие важную роль в обучении, особенно при разъяснении и усвоении теоретических понятий.
Таким образом, обучение с применением средств мультимедиа приводит к одновременной работе нескольких
каналов подачи информации, вследствие чего происходит одновременное комбинированное информационное воздействие на обучающегося сразу нескольких информационных потоков, дополняющих друг друга. При
этом возможно создание особых психологических условий, благодаря которым возникает оптимальное функциональное состояние, способствующее значительному
повышению способности мозга к усвоению информации
(лучшее восприятие и запоминание учебного материала). Это обусловлено активизацией нейрофизиологических механизмов переработки мозгом информации, что
способствует более полной реализации потенциальных
возможностей мозга к обучению.
Еще одним значимым преимуществом мультимедиасредств перед традиционными средствами обучения является интерактивность, означающая, что пользователи
могут активно взаимодействовать с этими средствами.
Под термином интерактивность «понимаются поочередные «высказывания» (в широком смысле – от выдачи
информации до произведенного действия) каждой из
сторон. Причем каждое высказывание производится с
учетом как предыдущих собственных, так и высказываний другой стороны» [5]. Интерактивность подразумевает возможность управления представлением информации: пользователь может изучать результаты, отвечать
на запросы программы, менять ее настройки (скорость
подачи материала, число повторений и др.), что индивидуализирует процесс обучения.
Возможности-мультимедиа средств позволяют не
только эффективно применять их во время лекций, но
также для повторения и закрепления пройденного материала, для поэтапного контроля понимания и усвоения учебного материала. С целью мониторинга качества
усвоения учебного материала возможно использовать
тестирующие программы, содержащие упражнения
(вопросы и задачи с выбором ответа, задачи с числовым ответом). После выполнения каждого упражнения
программа выдает сообщение о правильности его выполнения с соответствующими комментариями. Такие
мультимедийные средства для контроля и определения
уровня знаний обучающихся называют интерактивными
тренажёрами. Они представляют собой компьютерные
программы, содержащие экспертную систему, диагностирующую и направляющую действия пользователя
и позволяющие создавать интерактивные задачи [3].
Сегодня имеется целый ряд инструментальных системоболочек, позволяющих преподавателю, даже не владеющему основами программирования, скомпоновать
тесты из вопросов и возможных ответов по различным
учебным темам. Такие мультимедиа-продукты разгружают преподавателей от рутинной работы по проверке контрольных заданий, что позволяет многократно и
чаще использовать контроль знаний, а также самоконтроль. Использование этих мультимедиа-продуктов способно стимулировать повторение и закрепление учебного материала.
Но самым высоким обучающим потенциалом, по
мнению многих исследователей [6], обладают интерактивные компьютерные модели, представляющие собой
программные системы, способные обеспечивать управление изучаемыми процессами, интерпретируя действия
пользователя и адекватно на них реагируя. С помощью
компьютерного моделирования становится возможным
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придать наглядность абстрактным законам и зависимостям, выделить существенные признаки явления или
процесса, способствуя, тем самым, облегчению понимания учебного материала [7]. Сегодня разработаны компьютерные модели, предназначенные для демонстраций, исследования процессов и явлений или конструирования. Мультимедийные средства для моделирования
позволяют проводить различные экспериментальные и
теоретические исследования, а также дополняют физические эксперименты вычислительными. С их помощью
становится возможным моделирование объектов исследования или измерительных установок. Их использование позволяет моделировать процессы, которые в реальности требуют дорогостоящего лабораторного оборудования, а также те, которые являются чрезвычайно
опасными для учебных лабораторий.
Использование мультимедийных возможностей в
учебном процессе делает его содержание более наглядным, занимательным, понятным и легче усваиваемым.
Рассмотренные выше важные преимущества мультимедиа-технологий, такие как наглядность, интерактивность, возможность интеграции различных типов учебной информации, возможность учитывать индивидуальные особенности обучающихся (различный темп усвоения информации, различные способности и уровень знаний) в значительной степени способствуют повышению
эффективности образовательного процесса.
Таким образом, мультимедийные технологии обучения имеют значительный образовательный потенциал и
поэтому могут быть использованы в учебном процессе
подготовительных курсов по физике.
Однако, как показало проведенное нами анкетирование преподавателей кафедры общей и теоретической
физики ТГУ, несмотря на наличие мультимедийных
аудиторий, широкие возможности мультимедиа применяются довольно ограниченно. Как правило, некоторые
элементы мультимедиа (в основном, это фотоизображения и видео) используются преподавателями во время
лекции, в то время как на практических занятиях для
тренировки и закрепления учебного материала практически не используются мультимедийные интерактивные
обучающие программы и тренажеры. И проблема эта во
многом обусловлена финансовыми ограничениями, поскольку разработка и покупка подобных программ являются дорогостоящими. Заниматься же разработкой собственных обучающих программ преподавателям не позволяет отсутствие у них глубоких специальных знаний
в области технологий мультимедиа. Как правило, в созданных самими преподавателями обучающих программах не используются или недостаточно используются
главные преимущества и функциональные возможности
мультимедийных технологий, описанные выше.
Достаточно трудоемким делом является и разработка
мультимедийной лекции, поскольку преподавателю необходимо самому искать возможные для представления
учебного материала разрозненные мультимедийные образовательные ресурсы (анимации, видео, компьютерные модели) и комбинировать их с текстовой информационной частью лекции.
Наше исследование показало весьма ограниченное
применение мультимедийных средств обучения как
в образовательном процессе студентов, так и в учебном процессе подготовительных курсов по физике.
Выяснилось, что большинство преподавателей не имеют должного представления о сущности, структуре и
функциях мультимедиа в учебном процессе. Кроме того,
ситуация с ограниченным применением средств мультимедиа обусловлена отсутствием у преподавателей методических разработок учебных занятий с применением
этих средств, а также отсутствием у них интерактивных
обучающих и интерактивных тестирующих программ.
Следует отметить, что в целом в образовании на сеНаучное отражение. 2018. № 1 (11)
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годняшний день отсутствует единый методический подход к организации учебного процесса с применением
средств мультимедиа. Не разработана и нормативноправовая база ведения учебного процесса с использованием мультимедийных средств обучения.
Одним из вариантов решения проблемы создания
мультимедийных обучающих и интерактивных тестирующих программ может быть, на наш взгляд, привлечение в рамках проектной деятельности студентов,
обучающихся по направлению «Прикладная информатика в образовании и образовательных технологиях».
Создание мультимедийных программ для обучения слушателей подготовительных курсов по физике могло бы
осуществляться с учетом методических рекомендаций
преподавателей кафедры физики и в тесном с ними сотрудничестве. Такое взаимодействие одновременно способствовало бы реализации практико-ориентированного
обучения студентов в области мультимедиа и информационных технологий.
Новые пути приобретения и передачи знаний – это
требование современного информационного общества.
Поэтому актуальным направлением реформирования
современной системы образования является интеграция информационных технологий в образовательный
процесс. Реформирование затрагивает организацию
представления учебного материала, а также способы
его подачи с целью эффективного усвоения, что приводит к изменениям в организации педагогической деятельности преподавателя и учебного процесса в целом.
Сегодня от преподавателя требуется умение включать
в процесс обучения широкий спектр информационных
ресурсов, умение представлять информацию с помощью
современных средств представления, использовать новые современные технологии обучения.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена творческая и развивающая направленность обучения магистров педагогического образования в процессе изучения курса «Инновационные процессы в образовании».
ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях образованию предстоит ориентироваться на инновационный путь развития.
Изменения, происходящие в политике, экономике, культуре и социальной сфере, сказываются и в образовании. Современные педагоги и психологи направления
развития образования напрямую связывают с набором
средств, которые позволяют человеку социализироваться, достигать успеха на работе, жить в гармонии с самим
собой, в конечном итоге – быть счастливым.
Изменение смысла парадигмы образования изменяет, в свою очередь, цели образования, его мотивы,
нормы, формы, методы и роль педагога. Целью развивающего образования в современном обществе является
подготовка нравственных, предприимчивых людей, способных к непрерывному развитию и самообразованию,
к самостоятельному принятию решения в ситуации выбора.
Проблема исследования творческого развития и саморазвития личности относится к одной из актуальных
проблем отечественного образования. Современному
социуму нужен такой человек, который может распознать смысл картины мира, способен обрести личностный смысл. В этих условиях талант, инициатива, активная творческая деятельность специалиста, обладающая
новизной, оригинальностью, прогрессивностью, приобретают особую ценность.
Можно констатировать, что среди ключевых тенденций, определяющих развитие образования на современном этапе, исследователи особо выделяют творческую
и развивающую направленность обучения, которые оказывают существенное влияние на саморазвитие личности.
Повышение творческого потенциала студентов исследователи связывают с использованием методов
активизации творческого мышления, творческого воображения, методов аналогии, развития установки на
творческое восприятие действительности и др., которые
наряду с интуитивными способами решения творческих
задач активизируют будущего специалиста к творческой
деятельности, усиливают процесс генерирования идей.
Основная цель современной высшей школы – научить каждого студента творчески мыслить. С развитием социализированного интеллекта студента еще в
адаптивный период связана организация учебно-воспитательного процесса в вузе. Основной задачей образовательной системы высшей школы является оказание помощи каждому студенту в достижении такого
интеллектуального развития, которое соответствует его
природным задаткам и способностям, в «поднятии» начинающего студента, бывшего школьника на более высокий уровень саморазвития. При этом личные качества
студента являются главным результатом образования,
так как недостаток академических знаний можно компенсировать, а вот умение ставить себе цель, добиваться
поставленной цели развить во взрослом возрасте очень
трудно.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
Изменившееся информационное пространство, креативная образовательная среда, окружающая современного студента, позволяет формировать у него такое
мышление, которое соответствует многогранной реальности, требует от студента развития особых интеллектуальных качеств. К таким качествам, по мнению В.А.
Извозчикова, можно отнести как открытость к новому,
подвижность ума, так и рефлексивность, научный стиль
мышления [1].
По мнению психолога Н.А. Холодной, происходит
смена существующей аббревиатуры ЗУН (знания, умения, навыки) на КИТСУ (компетентность, инициатива,
творчество, саморегуляция, уникальность) [2].
Возрастающие требования к развитию особых интеллектуальных качеств студента, в соответствии с информационной парадигмой, понимаются нами как возрастание значения и роли теории коммуникации в понимании
образовательных процессов, системы психических механизмов, которые позволяют воспринимать, осмысливать и использовать полученную информацию в практической профессиональной деятельности.
Мы исходили из предположения, что будет
создана творческая и развивающая направленность
обучения магистров педагогического образования в
процессе изучения курса «Инновационные процессы
в образовании», если: формирование творческого
развития и саморазвития студентов осуществлять в
процессе реализации инновационных педагогических
технологий; содержание учебно-исследовательской
деятельности (в аудитории и дома) строить с учетом
компетентностно-ориентированного
подхода;
рассматривать исследовательскую (практическую)
деятельность студентов как процесс самосозидания,
«самостроительства»,
творческого саморазвития
личности студента в аспекте междисциплинарных
связей.
Еще одним важным условием творческой и развивающей направленности обучения студентов является наличие таких дисциплин (курсов) в учебном плане, которые содержат интегрирующие теоретические знания из
различных научных областей (философии, педагогики,
психологии, дидактики, менеджмента, информационных технологий и др.) и отвечают современным требованиям, предъявляемым к педагогическому образованию.
РЕЗУЛЬТАТЫ
На кафедре «Дошкольная педагогика и психология» Тольяттинского государственного университета в
учебный план подготовки магистров по направлению
44.04.01 «Педагогическое образование» в базовую часть
дисциплин «Блок 1. Дисциплины (модули)» включен
интегрированный курс «Инновационные процессы в образовании». Курс направлен на формирование знаний о
научных истоках и главных направлениях реформирования российского образования, педагогической системе как современной концепции образования и основах
педагогической технологии, инновациях в содержании,
методах и средствах образования.
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Таблица 1
Количество ЗЕТ

5

Часов по РУП

180

Виды контроля в
семестрах

Экзамены

Зачеты

Курсовые
проекты

Курсовые
работы

Контрольные
работы
(для заочной формы
обучения)

2
1

2

ЗЕТ по семестрам
Лекции

3

4

5

5

№№ семестров
6
7
8

9

10

11

Итого
5

8

8

32

32

Лабораторные
Практические
Контактная работа

40

40

Сам. работа

104

104

Контроль

36

36

80

180

Итого

На изучение курса отводится 180 часов, из которых
8 часов – лекции, 32 часа – практические занятия и 104
часа – самостоятельная работа.
Учебный курс включает 15 тем, сгруппированных в
4 раздела: «Характеристики мирового кризиса образования и педагогические инновационные процессы в образовании»; «Педагогическая система как современная
концепция образования и основа педагогической технологии»; «Современные концепции в содержании образования»; «Информационные ресурсы в образовании».
При отборе содержания обучения курса мы руководствовались такими критериями, как возможность переноса знаний на другие виды деятельности; обобщенность понятий и практических действий; возможность
сочетания творческой исполнительской и организационной деятельности и др.
В основу курса положены элементы интегральной
технологии, получившей свое развитие в работах П.М.
Эрдниева и др. (укрупнение дидактических единиц на
основе блока занятий; планирование результатов обучения и т.п.). Творческая деятельность студентов по направлению подготовки «Педагогическое образование»
в процессе освоения курса осуществляется в единстве
трех процессов: восприятие, творчество, исполнение.
Освоение данного курса студентами связано:
– с подготовкой рефератов, докладов и презентаций
по четырем разделам. Студентам предлагается большое количество тем, так чтобы они смогли выбирать
для себя наиболее интересные: «Опыт организации внеклассного обогащения учащихся в конкретном образовательном учреждении (ОУ)», «Традиции и новации в
конкретном ОУ», «Личностно-ориентированная школа», «Рефлексия в структуре инновационной деятельности педагога», «Портфолио ученика (преподавателя,
воспитателя, учителя) в конкретном ОУ», «Психологопедагогические барьеры в инновационной деятельности
педагога (учителя, воспитателя) в конкретном ОУ» и
многие другие;
– с использованием инновационных технологий
обучения («обучение в сотрудничестве», «проблемное
обучение») при выполнении творческих заданий.
Всего по курсу предусмотрено 5 творческих заданий:
– по теме «Научные истоки и главные направления реформирования российского образования» необхоНаучное отражение. 2018. № 1 (11)

димо разработать таблицу «Основные задачи реформирования системы образования в России и за рубежом»
(по вариантам);
– по теме «Понятия: инновация, реформа, инновационный подход в образовании» – разработать сравнительную таблицу: «Новация» и «Инновация»;
– по теме «Процессы интеграции в образовании»
– разработать таблицу «Элементы инновационной педагогической системы в конкретном образовательном учреждении»;
– по теме «Концепции развивающего и деятельностного подхода в обучении» – сравнительную таблицу «Целевая установка стандартов высшего профессионального образования 1,2 и 3 поколений»;
– по теме «Концепция компетентностного подхода в образовании» – сформировать набор профессиональных компетенций специалиста (руководитель ДОО,
воспитатель ДОО, директор школы, преподаватель системы ДО взрослых и др.)
Освоение данного курса студентами также связано с приобретением ими на практических занятиях умений использовать интернет-ресурсы в своей творческой
деятельности.
На практических занятиях курса «Инновационные
процессы в образовании» студенты обсуждают (дискутируют) по проблемам, выделенным не только преподавателем, но и самими студентами, например: Следует
ли утверждать, что в мире назрел кризис образования?
Являются ли концепции развивающего и деятельностного подходов в обучении инновационными? Если да, то
почему? Следует ли утверждать, что системность – сущность педагогических инноваций? Верно ли мнение великого русского философа Н.А. Бердяева: «Педагогика,
годная для одного времени, может быть неприемлема
для другого и вредна для третьего»? Справедлива ли
мысль о том, что новое предназначение феномена образования – становление личностного начала в человеке?
Какова новая роль педагога в современном образовании
и меняются ли в новой парадигме образования способы
его воздействия на учащихся для создания коммуникационного «поля» двух сознаний (учителя и ученика)?
Согласны ли Вы с высказыванием А.В. Хуторского, что
дистанционное обучение – это «…обучение с помощью
средств телекоммуникаций, при котором субъекты и
объекты образования, имея пространственную или вре19
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менную удалённость, участвуют в учебном процессе,
направленном на создание образовательных продуктов
и соответствующих внутренних приращений субъектов
образования» и др.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Таким образом, проблемные ситуации, возникающие
на практических занятиях курса «Инновационные процессы в образовании», требуют высокой эффективности
решения, что невозможно без активного творческого
мышления.
Для их решения необходимы следующие условия:
– построение проблемной ситуации;
– определение вероятности заданных исходов взаимодействия;
– выдвижение альтернативной гипотезы выхода из
проблемной ситуации;
– гибкий переход от одной гипотезы к другой;
– умение разрешать противоречия;
– сравнение эффективности разных стратегий разрешения проблемных ситуаций.
Внедрение интегрированного курса «Инновационные
процессы в образовании» в процессе профессиональной
подготовки магистров педагогического образования
позволяет:
– установить зависимость между содержанием подготовки магистра педагогического образования и использованием основ курса как средства развития его
творческих способностей в его профессиональной подготовке;
– определить целесообразную и педагогически эф-
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фективную методику творческого развития магистра
педагогического образования с помощью процесса интеграции;
– разработать рекомендации по диагностике готовности магистра к решению профессиональных творческих
задач;
– создать самостоятельную творчески мыслящую
личность.
ВЫВОДЫ
В результате студенты как будущие специалисты не
только формируют собственный «банк идей», осваивают различные техники, методы и приемы творчества, но
и учатся аналитически мыслить и самостоятельно вести
исследовательскую деятельность.
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Аннотация. В статье приводятся результаты экспериментального исследования по формированию у детей старшего дошкольного возраста эколого-экономических представлений посредством природного заповедника в условиях внедрения ФГОС ДО.
Эколого-экономическое образование дошкольников
в дошкольный период детства рассматривается
как первоначальный этап процесса формирования
осознанного, гуманного отношения к миру природы.
В основе дошкольного эколого-экономического
образования лежат любовь к природе, нормы и правила
поведения в природной среде, этические принципы
гуманно-ценностного отношения к природе [1].
Одним из средств формирования экологоэкономических представлений у детей старшего
дошкольного возраста являются природные заповедники,
представляющие собой уникальную образовательную
среду. Природные заповедники обладают разнообразным
арсеналом педагогических средств, форм и методов
эколого-экономического образования.
Образовательная среда природного заповедника
направлена на приобретение детьми экологоэкономических знаний, формирование первоначальных
навыков природоохранного поведения, формирование
ценностных ориентаций [2].
В образовательной среде природного заповедника
выделяются следующие компоненты: пространственнопредметный,
социальный,
психодидактический.
Основными характеристиками образовательной среды природного заповедника являются: интенсивность,
осознаваемость, устойчивость, обобщенность, эмоциональность, активность, мобильность.
К педагогическим средствам природного заповедника,
используемым для эколого-экономического образования
дошкольников, должны относиться следующие:
- элементы дикой природы заповедника;
- музеи природы и визит-центры;
- детские познавательные лаборатории;
- экспозиции под открытым небом;
- экологические тропы.
В структуре заповедников создаются отделы
экологического
просвещения,
которые
решают
организационные и методические задачи, аккумулируют
информацию о научных и природоохранных
достижениях заповедника.
Заповедники отличаются друг от друга по
направлениям деятельности и уровню использования
педагогических средств экологического образования
подрастающего поколения.
Визит-центры природного заповедника направлены
на ознакомление посетителей с его историей,
своеобразием природы конкретного заповедника,
представителями флоры и фауны. Оформление визитцентра рассчитано на взрослую часть посетителей.
Основным педагогическим средством экологического
образования в природном заповеднике являются музеи
природы.
Экспозиции музеев природы направлены на
ознакомление посетителей с животным и растительным
миром заповедника, демонстрируют природные
ландшафты.
Как отмечают О.В. Введенский, А.И. Клюкина, музеи
природы направлены на удовлетворение современной
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непрерывной экологической концепции, влияющей на
сознание людей и общества. Привитие экологической
культуры
музейными
средствами
способствует
воспитанию ценностных ориентаций, развитию
творческой активности личности, формированию
представлений о нормах поведения в природе.
Музеи природы решают и вспомогательные задачи:
– формируют у посетителей представления о конкретных природных комплексах заповедника;
– формируют культуру поведения в заповедниках;
– формируют уникальную экологическую образовательную среду.
Для привлечения внимания посетителей музеи
природы могут устраивать ряд различных мероприятий:
– детские экологические праздники;
– просмотр экологических видеофильмов;
– передвижные эковыставки;
– эколого-экономические ярмарки.
Эколого-образовательная работа на базе музеев
природы включает применение самых разнообразных
форм и методов экологической работы. Сотрудники
музеев природы организуют беседы в детских садах,
эковыставки, конкурсы детских рисунков и плакатов на
эколого-экономические темы.
При организации экологической работы с детьми дошкольного возраста на базе музея природы музейная информация подается в сжатом, наглядном виде с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей дошкольника.
Одним из элементов экологического заповедника
является экологическая комната, используемая для
проведения стационарных экологических занятий с
детьми дошкольного возраста. Экологическая комната
вызывает у детей во время занятий положительные
эмоции. В экологической комнате собран:
– разнообразный информационный, справочный
материал;
– детские стихи и рассказы о животных;
– информационные видеофильмы;
– оборудование для опытов и экспериментов.
Следующим элементом экологического заповедника
является лаборатория, оборудованная доступными природными препаратами, микроскопами, лупами, стендами с природоохранной информацией.
В последние годы многие заповедники прокладывают экологические тропы, используемые для обучения
взрослых и детей. Данные тропы характеризуются значительной продолжительностью, формируют представления о характерных природных участках заповедника.
Среди
педагогов-экологов
утвердилось
общепринятое
понятие
экологической
тропы.
Экологическую тропу рассматривают как специально
оборудованный маршрут, ограниченный природной
территорией для реализации образовательных целей.
Экологические тропы используют во время
организации непрерывной образовательной деятельности
с дошкольниками. Они для дошкольников выполняют ряд
функций: познавательную, развивающую, эстетическую,
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оздоровительную.
Основные
критерии
выбора
маршрута и объектов экологической тропы – включение
в нее как можно большего количества разнообразных
объектов, их доступность для дошкольников. Объекты
экологической тропы дают огромные возможности для
сенсорного и эмоционального развития детей.
Традиционно в заповедниках имеются демонстрационные вольеры с животными, смотровые площадки для
кормления птиц и т.п. Важно обеспечить непосредственный контакт ребенка с природными объектами, живое
общение с растениями и животными в процессе наблюдений, активного участия в осуществлении практической деятельности по уходу за ними.
Наблюдения за животными направлены на установление неразрывной связи живого организма с внешней
средой; формирование представлений о росте и развитии нового организма; формирование представлений о
многообразии живых организмов и разных способах их
взаимодействия со средой.
Проведенный в данном исследовании на базе МБУ
детского сада № 51 «Чиполлино» г.о. Тольятти и ФГБУ
«Национальный парк «Самарская Лука» анализ показал,
что систематическое и кратковременное пребывание
в действительно развивающей среде природного
заповедника оказывает положительное воздействие на
ребенка.
Основной целью данного пребывания является обеспечение эффективности процесса эколого-экономического образования дошкольников в образовательной
среде природного заповедника.
Основными задачами данного пребывания являются:
– повышение у детей уровня эколого-экономических
знаний, которые базируются на изучении природного
комплекса заповедника;
– повышение уровня природоохранного поведения в
природном заповеднике;
– формирование позитивного эмоционально
окрашенного восприятия природы заповедника;
– стимулирование непрагматической мотивационной
направленности к взаимодействию с природой.
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Находясь на территории заповедника, дошкольник
имеет возможность:
– наблюдать естественный ход природных процессов
и явлений;
– под руководством сотрудника заповедника проводить простейшие научные исследования;
– наблюдать за объектами животного и растительного мира заповедника.
При
моделировании
процесса
экологоэкономического образования в образовательной среде
природного заповедника, оценивая выделенные нами
структурные компоненты в качестве соответствующих
критериев, мы определили:
– эмоционально-мотивационное восприятие природы
(ценностно-смысловой компонент);
– эколого-экономические знания (когнитивный компонент);
– природоохранное поведение (поведенческий компонент) [3].
Таким образом, эколого-экономическое образование
дошкольников посредством природного заповедника
определяется нами как процесс развития личности ребенка, направленный на формирование навыков природоохранного поведения и ценностных ориентаций.
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Аннотация. В статье приводятся результаты экспериментального исследования по формированию у детей
старшего дошкольного возраста эколого-экономических представлений в процессе восприятия художественной
литературы и фольклора в условиях внедрения ФГОС ДО.
Эколого-экономическое образование дошкольников
считают первоначальным этапом формирования
гуманного, осознанного отношения к природе. Основами
такого образования являются этические принципы
гуманного и ценностного отношения к миру природы,
правила и нормы поведения в природной среде, а также
любовь к природе [1].
Одним из средств формирования экологоэкономических представлений у детей старшего
дошкольного
возраста
является
восприятие
художественной литературы и фольклора.
Обратимся к восприятию художественной литературы и фольклора в экологическом образовании дошкольников.
В дошкольной образовательной организации с целью
формирования у детей ценностного отношения к природе
широко используется природоведческая литература [2].
Обратимся к понятию «детская природоведческая
книга». Данная книга – это книга о природе, содержащая
в себе сказки и рассказы о мире природы.
Многие книги о природе, используемые в
образовательном процессе дошкольной образовательной
организации,
написаны
учеными,
имеющими
биологическое образование.
Содержание таких книг ценно, так как имеет научную
основу. Обратимся к некоторым авторам.
Виталий Валентинович Бианки в своих произведениях раскрывал сложнейшие природные явления, используя при этом занимательную, высокохудожественную
форму сказки. Он впервые давал детям научные знания
о природе, ее многообразии.
Нина Михайловна Павлова является автором
познавательных сказок о природе, соединила в своих
произведениях реальные события и знания. Основные
научные изыскания Нины Михайловны Павловой
касаются организации фенологических наблюдений.
Михаил Михайлович Пришвин является автором
детских рассказов о природе, преимущественно
описывал жизнь леса, передавая лесные запахи, шелест
листьев, журчание ручья. Писатель черпал свои сюжеты
из наблюдений за лесом.
Евгений Иванович Чарушин являлся писателемприродоведом. Любил наблюдать за животными. Свою
любовь к живому миру передавал в рассказах, сказках,
авторских иллюстрациях.
Николай Иванович Сладков является автором ряда
увлекательных книг о природе в форме реалистических
рассказов. Основная тема произведений Николая
Ивановича Сладкова связана с жизнью детенышей
зверей и птиц.
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк написал ряд
сказок и рассказов о реальном и сказочном природном
мире. В своих произведениях он показал взаимосвязь
природы и человека.
Каждый из вышеназванных писателей пишет только
о своей области наблюдений, призывая детей изучать,
беречь и любить природу, ответственно к ней относиться.
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Авторы искусно сочетают научное содержание и
художественное слово, умело обогащают экологические
представления детей, учат выделять закономерности
природных явлений.
Огромное значение природоведческой литературы
заключается в том, что она делает понятным, доступным
материал о мире природы, познаваемый ребенком в
процессе общения, наблюдения.
Дети могут узнать при помощи книги много
информации о жизни растений и животных
разнообразных климатических зон, о взаимодействии
человека и природы, о явлениях неживой и живой
природы.
Обратимся
к
методике
использования
природоведческой книги в образовательном процессе.
В дошкольной образовательной организации
используется та литература, которая рекомендована
программой дошкольной образовательной организации,
разработана и реализована в соответствии с ФГОС ДО.
Детскую природоведческую литературу используют
во всех возрастных группах.
В старшем дошкольном возрасте посредством
природоведческой книги расширяются, уточняются и
углубляются у дошкольников представления о мире
природы.
Книга воздействует на эмоциональную сферу
ребенка, заставляя его переживать, проживать ход
событий. Дети испытывают в процессе чтения ряд
эмоций: радость, страх, волнение [3].
Перед
чтением
детской
природоведческой
литературы дети наблюдают за природными объектами,
могут посетить лес, поле, луг, водоем. Довольно часто в
произведении имеется план наблюдения за природным
объектом.
Как вариант дети могут наблюдать за природными
объектами после экскурсии в природу.
Читается произведение несколько раз подряд, для
того чтобы дети могли ощутить красоту природы,
прочувствовать выразительность и точность языка.
Интересным приемом является использование
сравнения произведений двух авторов, в которых
рассказывается об одних и тех же событиях. Например,
о весне, о прилете птиц, об изменениях в лесу.
После чтения художественных произведений
организуется беседа по прочитанному.
Особое значение при восприятии художественной
литературы и фольклора принадлежит использованию
иллюстрации. Иллюстрации в детской книге выполняют
различные функции [4]:
– познавательную;
– воспитательную;
– эстетическую;
– дополняющую.
Например, познавательная функция иллюстраций
отражает окружающий мир, мир природы животных и
растений.
Эстетическая функция иллюстрации определяет
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художественность самого текста.
Дополняющая функция отвечает за формирование
у читателя дополнительных переживаний по поводу
текста произведения.
Изображения в рисунках-иллюстрациях должны
быть узнаваемы, понятны, статичны. Каждая отдельная
деталь выполняется с изобразительной точностью,
направлена на организацию связи текста с рисунком.
Валентина Викторовна Гербова разработала
критерии, определяющие выбор иллюстраций к
произведениям в непрерывной образовательной
деятельности:
-- связь иллюстрации с замыслом писателя;
-- учет возраста читателя, вида издания;
-- учет специфики содержания самого произведения;
-- достоверность изображений;
-- эстетическая ценность иллюстраций.
В произведении «Лесной доктор» автор знакомит
детей с зеленым дятлом, проживающим на территории
Самарской области, занесенным в красную книгу.
Интересно описание дятла «дятел был необычный: очень
большой, в светло-зелёном фраке, с белой манишкой на
грудке и красной шапочкой на голове. А вокруг глаз
чёрным было обведено, точно маска маскарадная на нём

надета». В ходе чтения произведения дети знакомятся с
основной функцией зеленого дятла – лечебной. Дятел
достает из-под коры дерева личинки насекомых, которые
точат ствол, тем самым леча дерево. Дети узнают, что
дятла называют «лесным доктором», а в некоторых
источниках – «санитаром леса».
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Аннотация. В статье приводятся результаты экспериментального исследования по формированию у детей
старшего дошкольного возраста экологических представлений посредством трудовой акции в условиях внедрения
ФГОС ДО.
Существует множество подходов к определению
понятия «деятельность». С точки зрения деятельностного
подхода к построению образовательного процесса
деятельность
рассматривается
как
активное
взаимодействие человека со средой. В процессе
данного взаимодействия человек достигает сознательно
поставленной цели, удовлетворяя свои потребности и
мотивы [1].
Обратимся к организации трудовой деятельности
в дошкольной образовательной организации по
ознакомлению дошкольников с миром природы.
Трудовая деятельность рассматривается как форма
активности ребенка. Данная форма требует определенных
усилий для удовлетворения потребностей и приносит
конкретный результат. Данный результат материален:
его можно увидеть, потрогать, почувствовать.
Разновидностями трудовой деятельности являются:
– самообслуживание;
– элементарный бытовой труд в помещении;
– элементарный бытовой труд на улице.
Рассмотрим одну из форм организации трудовой
деятельности
дошкольников
в
дошкольной
образовательной организации в соответствии с ФГОС
ДО. Данной формой является трудовая акция.
Трудовая акция – совместная трудовая деятельность
детей со взрослыми, ограниченная по месту и времени,
направленная на формирование активной жизненной
позиции.
Существуют различные основания для классификации трудовой акции. Трудовая акция по характеру агитации:
– объединяющая людей для выполнения какого-либо
общего дела;
– благотворительная;
– рекламная;
– протестная.
Трудовая акция по содержанию деятельности:
– направленная на обеспечение безопасности;
– социальная;
– экологическая.
Трудовая акция по длительности проведения:
– кратковременная – на уровне атаки, рейда – представляют собой быстрое выполнение трудового задания,
рассчитанного на короткий промежуток времени;
– долговременные – могут быть более длительными
(в течение недели и нескольких месяцев).
К долговременным трудовым акциям относятся
трудовой десант и экологический патруль.
Рассмотрим методику организации трудовой акции.
Предварительно взрослый знакомит детей с
такой формой организации трудовой деятельности,
как трудовая акция. Рассказывает о видах, значении
трудовых
акций
при
помощи
демонстрации
агитационной продукции. В качестве такой продукции
могут быть листовки, плакаты, социальная реклама.
Вначале деятельности взрослый вводит детей в
проблему, на решение которой направлена акция.
Научное отражение. 2018. № 1 (11)

Организует мозговой штурм по решению обозначенной
проблемы. Взрослый размещает агитационный плакат.
Далее обеспечивает восприятие детьми агитационного
плаката, обсуждает особенности предстоящей акции.
Таким образом, у детей создается позитивный настой
на участие в акции.
Особое
внимание
уделяется
обсуждению
названия акции, места и времени ее проведения,
последовательности действий по подготовке и
проведению трудовой акции.
Далее определяются действия каждого ребенка в
трудовой акции, распределяются роли.
Взрослый-координатор помогает детям выпустить
агитационные
листовки
с
последующим
их
распространением среди детей и взрослых. Также
акцент делается на предстоящем анонсе деятельности. К
агитационной продукции относятся:
– агитационный плакат;
– агитационные листовки;
– объявление о проведении трудовой акции.
Данные материалы содержат следующие данные: название акции, время и место проведения акции, краткое
содержание акции, краткие призывные лозунги.
Далее взрослый вместе с детьми обсуждает и готовит
знаки отличия участников трудовой акции.
К знакам отличия участников трудовой акции
относятся: значки, бейсболки, банданы, галстуки, повязки.
Взрослый готовит выступление агитбригады
вместе с детьми. Определяется количество участников
агитбригады, разрабатывается по схеме сценарий
выступления агитбригады, подбираются необходимые
материалы и оборудование. Далее следует цикл
репетиций.
Взрослый организует выступление агитбригады
перед другими детьми, оказывает помощь каждому
ребенку.
На заключительных этапах взрослый осуществляет
контроль за своевременным обеспечением детей всеми
необходимыми материалами и атрибутами.
Акция фотографируется, обсуждается, и оценивается
значимость проведенной работы.
Приведем пример экологической трудовой акции
«Заповедник в детском саду».
В ходе экологической трудовой акции решаются
следующие образовательные задачи:
1) развивать интерес детей к совместной со
сверстниками и взрослыми деятельности, формировать
умение инициировать общение и совместную
деятельность;
2) формировать умение совершать нравственно
направленные действия и поступки, расширять и
уточнять представления о способах безопасного для
окружающего мира природы поведения;
3) формировать умение создавать и применять
наглядные модели с целью ориентировки в различных
ситуациях, поощрять составление композиций из
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готовых и самостоятельно вырезанных или иным
способом подготовленных форм;
4) воспитывать позитивное отношение к требованиям
выполнения основных норм и правил поведения, обеспечить самостоятельное поддержание порядка на участке.
Материалы и оборудование:
– открытки и слайды с видами Жигулевского
заповедника;
– фотоальбом;
– бумажные заготовки для экологических знаков,
картон;
– клей, тарелочки, кисточки для клея, салфетки,
фломастеры, доска, мел;
– алгоритм составления экологического знака.
– мультимедийное оборудование, ламинатор,
фотоаппарат.
Воспитатель привлекает детей к рассматриванию
открыток из серии «Жигули заповедные» и спрашивает:
– Знакомы ли вам эти места?
– Где вы их видели?
– Как называется река?
– Знает ли кто-нибудь из вас название этих гор?
Воспитатель рассказывает детям, что эти места
называют не только горами, но и еще «Жигулевским
заповедником», предлагает обобщить знания о том,
что такое заповедник и чем славится «Жигулевский
заповедник».
Воспитатель создает проблемную ситуацию:
«Жигулевский заповедник охраняет государство? В нем
много редких и интересных растений, потому что их
никто не рвет, не вытаптывает. А кто охраняет природу в
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нашем детском саду? А если только мы будем охранять
природу, это поможет сохранить растения детского сада?
А как мы можем рассказать другим детям и взрослым,
что природу нужно охранять?».
Воспитатель обсуждает с детьми правила поведения
в природе, организует «мозговой штурм» на тему: какие
экологические знаки нужны в детском саду.
Воспитатель организует деятельность детей по
составлению знака из заготовок и их приклеиванию на
картонную основу на основе алгоритма составления
знака, организует рабочее место, обеспечивает детей
необходимыми материалами.
Воспитатель ставит перед детьми проблемную
ситуацию: «Как защитить знаки от ветра и дождя? Как
их укрепить на участках детского сада?». Воспитатель
ламинирует готовые знаки, вместе с детьми обращается
за помощью к плотнику детского сада, чтобы тот их
прикрепил к деревянным колышкам.
Воспитатель организует деятельность детей по
расстановке экологических знаков на территории
детского сада и разъяснению окружающим важности
соблюдения правил поведения в природе. Воспитатель
фотографирует прохождение акции.
Воспитатель показывает фотографии с акции,
предлагает оценить значимость проведенной акции.
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Аннотация. Статья содержи описание и обоснование необходимости проектирования системы подготовки
будущих специалистов, способствующей формированию художественно-творческих способностей студентов
посредством декоративно-прикладного искусства.
Формирование
художественно-творческих
способностей студентов – одна из главных задач
подготовки будущих специалистов.
Для этого необходимо спроектировать систему
формирования художественно-творческих способностей
студентов, которая будет способствовать повышению
качества подготовки специалистов.
Рассмотрим компоненты проектируемой системы
формирования художественно-творческих способностей
студентов:
– потребности общества;
– цель организации декоративно-прикладной
деятельности;
– педагогические предпосылки формирования творческих способностей;
– содержательные средства реализации цели;
– технологические средства реализации цели;
– критерии успешности формирования творчества
студентов [16].
При проектировании данной системы в основу были
положены системный и деятельностный подходы.
С точки зрения системного подхода творческие
способности могут рассматриваться как целостная
система.
С другой стороны, для выделения критериев и уровней
формирования творческих способностей необходимо
использовать деятельностный подход, который поможет
определить специфику и структуру профессиональной
декоративно-прикладной деятельности [17].
Главным
мотивом
художественно-творческой
деятельности является удовлетворение потребности в
этой деятельности.
Можно выделить следующие потребности в
творческой деятельности:
-- необходимость в гармоничном сочетании и
красоте;
-- потребность в творчестве;
-- потребность самовыражения в творческой
деятельности;
-- потребность создания стилизованного образа в
творческой деятельности;
-- потребность осознания художественного образа в
декоративно-прикладном творчестве [18].
Потребности должны отвечать требованиям, которые являются условием формирования творческой
деятельности:
-- в структуре потребностей должны доминировать
внутренние потребности, сопряженные с созидательной
работой;
-- потребности в творческой деятельности должны
быть осознаны и неизменны;
-- потребности в творческой деятельности должны
реализовываться на практике [15].
Цель проектируемой системы – формирование у
студентов художественно-творческих способностей
посредством декоративно-прикладного искусства.
Целями исследования являются: обеспечение
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прикладного искусства на основе формирования
творческих способностей студентов; обеспечение
профессионально-педагогической
подготовки
студентов.
На
основе
компонентов
формирования
художественно-творческих способностей (когнитивный,
мотивационный, деятельностно-творческий) определяются задачи исследования:
-- знание основных принципов декоративно-прикладного творчества;
-- усвоение графических грамот;
-- освоение народных промыслов;
-- разработка и выполнение авторских проектных
работ [14].
Комплексное решение всех задач является одним из
основных принципов формирования художественнотворческих способностей. Актуальное значение
при подготовке будущего специалиста имеют два
взаимосвязанных процесса – воспитание и обучение.
Наличие
связей
между
знаниями
внутри
определённой теории определяет принцип системности
знаний.
Для систематизации содержания образования
необходимы методологические знания, которые включают общенаучные термины, знание методов научного
познания и структуры знаний.
Содержание обучения будущих педагогов включает
следующие направления:
– методы эмпирического познания (прогнозирование, наблюдение, исследование);
– методы теоретического познания (идеализация,
моделирование, аналогия, мысленные объекты).
Существенным
принципом
формирования
художественно-творческих способностей является
научность и практическая значимость.
Качественной характеристикой образования является
его содержание, которое должно отвечать следующим
требованиям:
– уровню современной науки;
– формированию у студентов представления о
научных методах познания;
– выявлению основных закономерностей процесса
познания.
Данные условия необходимы и взаимосвязаны
между собой. Их соблюдение обеспечивает научность
содержания образования.
Условия формирования художественно-творческих
способностей могут выступать в виде:
– критериев, которые обусловливают включение
знаний, соответствующих уровню современной науки;
– современных методов познания;
– историко-научных знаний, которые рассматривают
способы и пути познания в различных научных теориях.
Реализация содержания курсов по формированию
художественно-творческих способностей студентов
посредством
декоративно-прикладного
искусства
осуществляется
в
рамках
организационнодеятельностного блока, который включает выполнение
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определенных педагогических условий.
1. Присутствие в педагогическом процессе
творческой деятельности.
Творческая деятельность – это создание качественно
нового продукта. По утверждению И.Н. Баламутова,
«это может быть новая цель, новый результат новые
средства, новые способы их достижения».
Для организации творческой деятельности важную
роль играет способность комбинировать имеющиеся
знания и способы действий.
2. Организация педагогического взаимодействия:
– внедрение студента в творческую деятельность;
– создание проблемных ситуаций;
– использование результативных форм, методов и
средств обучения.
3.
Создание
педагогически
комфортной
образовательной среды.
М.В.
Гурченко
определяет
комфортность
образовательной среды как:
– атмосферу спокойствия, доброжелательности и
поддержки;
– атмосферу взаимного расположения;
– стремление «быть лучше» других;
– позитивное эмоциональное самочувствие [1].
4. Мотивация самостоятельной творческой деятельности.
Таким образом, мотив в декоративно-прикладной
деятельности реализуется при условии выявления
уровня мотивации и сформированности художественнотворческих способностей, являющихся базой подготовки
студентов к будущей профессиональной деятельности.
Для того чтобы определить показатели и уровни
сформированности
художественно-творческих
способностей студентов посредством декоративноприкладного искусства, был разработан результативнодиагностический блок.
В качестве художественно-творческих способностей
будем рассматривать действия творческого характера,
базирующиеся
на
индивидуальных
творческих
способностях студентов (воображение, образное
мышление, фантазия и др.) и проявляющиеся в
следующих умениях:
-- выделять
основные
признаки
продукта
деятельности (величина, форма, цвет);
-- анализировать исполнение по этапам работы;
-- находить оригинальное исполнение;
-- решать нестандартные задачи;
-- осуществлять творческий поиск [2–3].
Итак, к творческим способностям (на основе
обозначенных выше умений) будем относить возможность студента выполнять действия творческого характера:
-- действия по образцу;
-- частичное изменение образа;
-- полное изменение образа [4].
В основу данных действий положены личные
способности студента, умения студента выделять
основные признаки продукта деятельности (величина,
форма, цвет), анализировать исполнение по этапам
работы, находить оригинальное исполнение, решать
нестандартные задачи, осуществлять творческий поиск и мыслительные операции: понимание, анализ,
синтез, сравнение, обобщение. Грамотно формировать
художественно-творческие способности в декоративноприкладной деятельности можно, только если учитывать
индивидуальные способности студентов в специально
организованной образовательной среде.
Развитие
основ
художественно-творческих
способностей в образовательном процессе связано с
учетом индивидуальных особенностей студентов и
умений творческого характера [5–6].
На данном этапе не существует научно обоснованных
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методов такого обучения, не определены четкие
критерии выявления творческих способностей, методов
их определения и формирования.
Для того чтобы создать программу обучения,
самообучения
и
самообразования
значительное
внимание было уделено разработке диагностического
материала, который был необходим для выявления творческих способностей личности.
При проведении диагностики возникают следующие
вопросы:
– как проводить диагностику (по каким критериям и
показателям);
– каковы методы диагностики [7].
Степень подготовки студентов к творческой
деятельности
определяется
в
диагностическом
исследовании их индивидуальных способностей с
помощью методов педагогической и психологической
диагностик [3].
Под диагностическими методами понимаются пути,
методы и процедуры исполнения диагностических
мероприятий для получения информации.
В
реализации
исследования
рассмотрены
принятые в психодиагностике методы по степени их
формализованности.
По этому признаку выделяются следующие группы
методов:
– малоформализованные: наблюдение, беседа, анализ
разнообразных продуктов деятельности;
– высокоформализованные: тесты, анкеты, опросники,
характеризующиеся
регламентацией
процедуры
обследования; обработкой интерпретаций результатов;
стандартизацией (надежностью и валидностью) [8–9].
При разработке методики определения результатов
развития художественно-творческих способностей с
учетом психофизиологической и деятельностной основы
был определен комплекс диагностических процедур.
По мнению П. Торренса, показателем формирования
художественно-творческих
способностей
является
уровень творческого мышления, или креативность,
создание нестандартных продуктов не материального, а
идеального творчества [12].
Формирование
компетентной
личности
будущего
специалиста
в
профессиональной
деятельности
предполагает
высокий
уровень
сформированности креативного мышления и овладение
высоконравственными ценностями.
При помощи методики Ван Ганди определялась
мотивационная сфера личности, в особенности
мотивации к творческой деятельности [13].
Кроме того, были использованы дифференциальнодиагностический
опросник
Е.А.
Климова,
анкетирование, компьютерно-тестовая диагностика
знаний, тестирование по методике Бенетта, использование методики Р. Кэттлера, качественный и количественный анализ с использованием методов математической
статистики [10–11].
Данные методики позволяют определить уровень
сформированности творческих способностей студентов
на репродуктивном, результативном, созидательном
уровнях.
Таким образом, реализация диагностических
методик по выявлению уровня сформированности творческих способностей личности позволит разработанной
системе более эффективно формировать художественнотворческие способности будущих специалистов посредством декоративно-прикладного искусства.
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Аннотация. Статья посвящена анализу основных подходов к проблеме тревожности в отечественных и зарубежных исследованиях. Особое внимание уделено рассмотрению основных причин возникновения тревожности как
свойства личности. Представлены результаты эмпирического исследования тревожности в старшем дошкольном
возрасте.
Изучение тревожности дошкольников на сегодняшний день является чрезвычайно актуальным в связи с
тем, что в последние годы возрастает количество детей с нарушениями психоэмоционального развития, в
частности, нестабильностью эмоционального фона, подавленным настроением, трудностями в общении, конфликтностью, отклонениями в поведении и даже невротическими расстройствами, являющимися следствием
тревожности.
Тревожность как фактор эмоциональной нестабильности выступает дезадаптивным моментом, препятствующим развитию эмоционально-волевой, познавательной сферы и становлению личностных образований.
Особенно опасным в этом отношении является дошкольный возраст, сопровождаемый кризисом развития
и сменой социальной ситуации. Поэтому проблема детской тревожности, особенно ее коррекции, на современном этапе является весьма актуальной.
Понятие «тревожность» достаточно неоднозначно
трактуется в психолого-педагогической литературе.
Так, З. Фрейд определял тревожность как столкновение
биологических влечений с социальными запретами. По
мнению А.М. Прихожан, тревожность – это переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием поджидающей
опасности. А главной причиной ее возникновения является неправильное воспитание и неблагоприятные отношения ребенка с родителями, особенно с матерью [4, с.
98]. В своих исследованиях Е.А. Савина подтверждает
проявление тревожности из-за невозможности удовлетворения потребности в любви, ласке и защите со стороны матери. Следовательно, тревожность понимается как
изначально присущее человеку свойство и как реакция
на внешний мир, что, безусловно, проявляется в беспокойстве, эмоциональном переживании и неуверенности
за свое благополучие.
Тревожность – состояние повышенного беспокойства, сопровождающееся страхом и тревогой в ситуациях взаимодействия с другими. Именно тревога, возникающая в процессе деятельности и общения ребенка со
взрослыми и сверстниками, является составной частью
психического напряжения. Источниками тревоги могут
быть: возможный физический вред (боль, опасность, физическое неблагополучие), потеря любви (любви матери, расположения сверстников), чувство вины (чувство
самоунижения, досады на себя), неспособность владеть
средой, фрустрация, особенности взаимодействия воспитателя с ребенком (превалирование авторитарного
стиля общения или непоследовательность требований и
оценок), конкуренция между детьми (особенно в условиях гиперсоциализации), семейное воспитание, повышенная ответственность (страх не оправдать ожиданий
взрослого), внутренний конфликт (мальчики более тревожные, обеспокоенные наказанием, девочки взаимоотношениями с другими людьми), тревожность окружающих взрослых. Все эти возможные причины возникно30

вения тревожности влияют, в свою очередь, на эмоционально-личностное развитие ребенка в период старшего
дошкольного возраста.
Особое место среди этих причин, безусловно, занимает семейное воспитание, роль матери и ее взаимоотношения с ребенком, которые в той или иной степени
оказывают влияние на появление тревоги, свойственной
человеку. Незначительная тревога мобилизует к достижению цели, а сильное чувство тревоги, проявляющееся
в период дошкольного возраста, способствует появлению неуверенности в себе и собственных силах, обеспокоенности, нервозности, порой невозможности сосредоточиться на каком-либо занятии.
В этот период происходит активное психическое развитие ребенка, формируются новые психологические
механизмы поведения и деятельности, обнаруживаются такие личностные новообразования, как формирование произвольности поведения, соподчинение мотивов, усвоение нравственных норм; формируется опыт
межличностных отношений, основанный на умении
ребенка принимать и обыгрывать взятые на себя роли,
предвидеть и планировать действия другого, понимать
его чувства и намерения. Этот возраст благоприятен для
овладения социальным пространством человеческих отношений путем общения со сверстниками и взрослыми
и способствует новым принципиальным достижениям,
среди которых основными являются осознание своего
социального «Я», формирование внутренней социальной позиции и представлений о себе [2, с. 122].
В период старшего дошкольного возраста дети достаточно осознанно обобщают свои переживания, деятельно формируя внутреннюю социальную позицию, и
вполне адекватно оценивают себя и результаты своей
деятельности. Понимая и анализируя окружающий мир,
они осознают свое место в нем, обеспечивая тем самым
устойчивость поведения и независимость от изменения
внешних обстоятельств [5, с. 147]. В противном случае
неизбежно возникает чувство тревоги, а впоследствии –
и состояние тревожности в отношении с окружающим
миром.
Тревожные дети отличаются выраженными состояниями беспокойства и тревоги, а также проявлением
страха, причем страх и тревога возникают в тех ситуациях, в которых ребенку, как правило, ничего не грозит.
Отличительной чертой таких детей является особая чувствительность, мнительность и впечатлительность; они
нередко характеризуются низкой самооценкой, в связи
с чем у них возникает ожидание неблагополучия со стороны окружающих. Как следствие, отсутствие продуктивного взаимодействия в системе ребенок-ребенок и
ребенок-взрослый.
Переживание тревоги ребенком в объективно тревожной для него ситуации – это вполне естественная реакция, благодаря которой ребенок адекватно воспринимает окружающую действительность и, как следствие,
адекватно социализируется. Если же тревога возникает
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без достаточных на то оснований, то искажается восприятие социального взаимодействия с миром, что непосредственно приводит к тревожности. Ребенок в таком
состоянии не уверен в своих силах и возможностях, что
абсолютно дезорганизует его общение и деятельность.
Для дошкольного возраста характерно богатство
проявления эмоций. Эмоциональный фон является показателем развития ребенка. Подавленность, плохое настроение, растерянность, безынициативность, грустное
или индифферентное выражение лица – показатели отрицательного фона ребенка и, как следствие, повышенного уровня тревожности [1; 3].
В практическом исследовании нами изучены особенности проявления тревожности в период старшего дошкольного возраста. Данное исследование проводилось
на базе двух детских садов г. Балашова Саратовской области. В исследовании принимали участие 50 испытуемых.
Выбор респондентов эксперимента обусловлен анализом личных дел дошкольников, советами специалистов, работающими в данных группах воспитателями,
беседами с детьми и их родителями и наличием согласия
родителей участвовать в исследовании.
Для выявления общего уровня тревожности мы использовали следующие методики: проективная методика для диагностики школьной тревожности А.М.
Прихожан и методика Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М.
«Уровень тревожности ребенка». Ответы испытуемых в
сравнении с интерпретацией изображения, анализ выбора главного героя на картинке с несколькими персонажами и интерпретация отдельного рассказа в контексте
с общими факторами поведения позволили нам определить уровень тревожности детей. Высокий уровень тревожности показали 40% испытуемых экспериментальной группы (ЭГ) и 36% – из контрольной группы (КГ).
36% испытуемых ЭГ и 28% КГ мы отнесли к среднему
уровню тревожности, у 24% и 36% соответственно был
диагностирован низкий уровень общей тревожности.
Результаты исследования подтверждают необходимость
коррекционной работы с целью преодоления/ снижения
уровня тревожности испытуемых.
В силу того что у детей дошкольного возраста тревожность еще не является устойчивой чертой характера

и она вполне обратима, работу с тревожными детьми рекомендуется проводить в трех направлениях: повышение самооценки, управление собой и снятие мышечного
напряжения. Именно эти приоритетные направления
реализовывались в рамках следующего этапа эксперимента.
Для проведения формирующего эксперимента в
ДОУ нами была разработана и апробирована программа,
направленная на снижение тревожности, внедрение которой было ориентировано на создание положительных
условий для полноценного развития личности ребенка. Целью программы, состоящей из 14 занятий, является
коррекция уровня тревожности, повышение уверенности в себе и эмоциональной устойчивости у детей дошкольного возраста. Каждое занятие предполагает свое
направление деятельности и особенности проведения.
Упражнения, включенные в структуру занятия, направлены на развитие уверенности в себе, создание положительного эмоционального настроения в группе, снятие
мышечного напряжения и повышение самооценки детей.
Организация положительного эмоционального отношения к тревожным детям, создание спокойной дружелюбной обстановки в группе, подбор посильных заданий на занятиях, вовлечение детей в процесс общения таким образом, чтобы они сами могли дозировать
степень своего в нем участия, отсутствие негативных
оценок со стороны педагога – все это заметно снижает
уровень тревожности у детей и облегчает их жизнь в условиях детского сада.
Результаты исследования показали, что после проведения системы мероприятий, которые были направлены
на снижение уровня тревожности старших дошкольников, мы видим положительную динамику у испытуемых
ЭГ (таблица 1), что является показателем эффективности нашей работы. Разработанная и реализованная система мероприятий показала свою высокую практическую значимость в работе с детьми. Результаты испытуемых контрольной группы тоже имели, хоть и незначительную, но положительную динамику, что объясняется
спецификой учебно-воспитательного процесса.
Таблица 1. Динамика уровня общей тревожности испытуемых ЭГ и КГ

Таблица 1. Динамика уровня общей тревожности испытуемых ЭГ и КГ
Уровни
Высокий
Средний
Низкий

констатирующий эксперимент

контрольный эксперимент

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

40 %

36 %

8%

28 %

36 %

28 %

32 %

32 %

24 %

36%

60 %

40 %

Таким образом, тревожность в старшем дошкольном возрасте имеет ситуативный характер и затрагивает эмоциональную сферу личности. Но своевременное
внедрение коррекционной программы, направленной на
позитивные изменения в эмоциональной и поведенческой сфере личности ребенка, формирование базального
доверия к окружающему миру способствуют снижению
общей тревожности детей в период старшего дошкольного возраста.
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты эмпирического исследования взаимосвязи личностных качеств и
осмысленности жизни подростков.
ВВЕДЕНИЕ
Период подросткового кризиса всегда являлся проблемой для родителей и школьных психологов. Дети
этого возраста часто характеризуются неуправляемостью, непредсказуемостью поступков. В этот кризисный
для человека период как раз и происходит формирование самосознания личности [1; 2]. Одним из показателей
сформированного самосознания является адекватная
оценка подростком своей жизни, осмысленности жизни,
внутреннее согласие с самим собой.
Изучение смысла жизни в психологии связано с понятием его наличия или отсутствия и тем, как он влияет
на деятельность и жизнь личности [3]. Смысловая сфера
лежит в основе поведения, интересов, самоопределения,
самосознания человека. Поэтому особенно остро проблема осмысленности жизни встает перед школьниками,
стоящими перед выбором.
В.Э. Чудновский отмечает, что выбор главного жизненного пути происходит тогда, когда у человека еще
недостаточно жизненного опыта и знаний [4]. Школа,
как правило, недостаточно подготавливает своих учащихся к выбору жизненной стратегии, поэтому именно
подростковый возраст является одним из самых кризисных и сложных для развития смыслов и ценностей [5].
Выявление детей с проблемами в сфере жизненного
определения становится одной из главных задач для педагогов, психологов, социальных работников сферы образования по многим причинам, в частности по причине
необходимости профилактики подросткового суицида,
так как в подростковом возрасте суицидальное поведение встречается чаще, чем в любом другом.
В связи с этим вопрос формирования осмысленного ценностного отношения к своему здоровью у детей
остается актуальным в наше время. В большинстве исследований [6–8] отношение к здоровью связано с эмоциональной стабильностью личности. То есть чем эмоционально стабильнее, спокойнее человек, тем более
осмысленно он относится к своей жизни.
Таким образом, можно заключить, что основные качества, ответственные за большинство подростковых

проблем, это свойства, связанные с контролем эмоций.
Повышенная эмоциональная возбудимость, повышенная тревожность, мнительность, агрессия, неадекватное поведение, трудности в общении – вот качества,
мешающие подростку жить полной жизнью.
Для выявления конкретных личностных качеств,
способствующих формированию жизненной осмысленности у подростков, было проведено эмпирическое исследование взаимосвязи личностных качеств и экзистенциальной исполненности у детей 13–16 лет.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
Для диагностики личностных качеств был использован опросник личности Р. Кеттелла, подростковый вариант [9].
Для диагностики осмысленности жизни был применен тест-опросник «Шкала экзистенции», авторы методики А. Лэнгле и К. Орглер [10]. Тест «Шкала экзистенции» измеряет экзистенциальную исполненность, то,
как она субъективно ощущается тестируемым.
«Степень» или «уровень» экзистенциальной исполненности показывает, много ли осмысленного в жизни,
уровень внутреннего согласия. Речь идет не о том, как
на самом деле живет человек, а о том, как он полагает,
что живет. Тест отображает субъективную оценку человеком своей жизни.
Исследование проводилось среди подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Общее количество участников –
100 человек.
Гипотеза исследования: существует взаимосвязь
между личностными качествами и осмысленностью
жизни у подростков: чем выше уровень эмоциональной
стабильности личности, тем выше уровень общей осмысленности жизни.
Для доказательства гипотезы исследования был использован коэффициент корреляции Пирсона c применением StatSoft STATISTICA 10.0 [11].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты эмпирического исследования взаимосвязи личностных качеств и осмысленности жизни у подростков представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа личностных
качеств и осмысленности жизни у подростков
С

D

G

H

J

O

Q3

Q4

Самодистанцирование
Самотрансцендентность
Персональность
Свобода
Ответственность
Экзистенциальность
Экзистенциальная исполненность

0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,44
0,45

- 0,3
- 0,27
- 0,3
- 0,3
- 0,28
- 0,3
- 0,34

0,22
0,28
0,31
0,19
0,2
0,19
0,23

0,28
0,32
0,34
0,4
0,35
0,4
0,39

- 0,19
- 0,17
- 0,14
- 0,22
- 0,19
- 0,19

- 0,26
- 0,36
- 0,36
- 0,33
- 0,35
- 0,38
- 0,38

0,17
0,21
0,19
0,15
0,14
0,19

- 0,22
- 0,29
- 0,29
- 0,29
- 0,34
- 0,36
- 0,33

Самодистанцирование

0,3

- 0,3

0,22

0,28

- 0,19

- 0,26

0,17

- 0,22
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В таблице 1 представлены значимые коэффициенты
корреляции между показателями личностных свойств
(опросника Кеттелла) и показателями шкалы Лэнгле.
Согласно полученным данным была выявлена прямая взаимосвязь между показателями осмысленности
жизни и фактором С – уверенностью в себе. То есть чем
выше уровень спокойствия, эмоциональной стабильности школьника, подготовленность к успешному выполнению школьных требований, тем выше внутренняя согласованность внутреннего мира и его поступков.
Также следует отметить обратную взаимосвязь между фактором D – возбудимостью и показателями шкалы
Лэнгле. То есть чем ниже эмоциональная возбудимость,
следовательно, выше эмоциональная уравновешенность,
тем выше полнота осмысленности жизни.
Фактор G – отражает то, как ребенок воспринимает и
выполняет правила и нормы поведения, предъявляемые
взрослыми. Согласно результатам из таблицы 1 можно
заключить, что чем ответственнее подросток относится
к выполнению норм и правил поведения в обществе, тем
внимательнее он к тому, что происходит в его жизни,
осознанию ее наполненности.
Дети с высоким значением по фактору Н характеризуются смелостью в общении, легко находят общий
язык со взрослыми, не теряются при столкновении с
нестандартными ситуациями и не застревают в своих
неудачах. Прямая взаимосвязь между этим фактором и
показателями шкалы Лэнгле свидетельствует о том, что
именно таким подросткам свойственна гармония внутреннего мира, высокий уровень самосознания.
Низкие баллы по фактору J получили дети предприимчивые, предпочитающие групповые действия. Такие
подростки любят внимание, энергичные, принимают общие нормы и оценки. Для них важны межличностные отношения. Обратная взаимосвязь между этим фактором и
экзистенциальной исполненностью означает, что чем
социально активнее подросток, тем выше у него уровень
внутренней согласованности и оценки собственных поступков.
Ребенок с низкой оценкой по фактору О спокоен,
редко расстраивается. Низкие оценки характерны для
человека веселого, бодрого, жизнерадостного. Он может легко переживать жизненные неудачи, верит в
себя, не предрасположен к страхам, самоупрекам и раскаянью, слабо чувствителен к оценкам окружающих.
Закономерно (обратная взаимосвязь), что именно такое
качество личности способствует формированию внутренней свободы, полной экзистенциальной исполненности.
Высокое индивидуальное значение по фактору Q3
определяется как лучшая социальная приспособленность, более успешное овладение требованиями окружающей жизни. Оценки по данному фактору свидетельствуют об организованности, умении хорошо контролировать свои эмоции и поведение. Такие личности
способны эффективно управлять своей энергией и умеют хорошо планировать свою жизнь. Такие подростки
думают, прежде чем действовать, упорно преодолевают
препятствия, не останавливаются при столкновении с
трудными проблемами, склонны доводить начатое дело
до конца и не дают обещания, которые не могут выполнить. Подобные люди хорошо осознают социальные требования и заботятся о своей общественной репутации.
Низкие оценки по фактору Q4 характерны для
подростков, склонных к общей удовлетворенности.
Расслабленность может привести к лени, низким достижениям. Обычно снижена мотивация деятельности.
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Легко адаптируются. Если работа или жизнь требуют
высокого напряжения – их деятельность низкоэффективна. Идеальное условие для работы – это постоянный
ритм. Согласно полученным результатам именно такие
качества взаимосвязаны с высоким уровнем осмысленности жизни.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проблема поиска смысла жизни встает перед каждым человеком достаточно остро в переходные периоды. Кризис подросткового возраста считается одним из
самых тяжелых возрастных кризисов в развитии личности. Какие качества необходимы подростку, чтобы
справиться с этим переходным периодом, позволяют
выявить данные проведенного исследования.
Согласно полученным результатам только подростки, характеризующиеся эмоциональной стабильностью,
спокойствием, низким уровнем тревожности и возбудимости, характеризуются экзистенциальной исполненностью, т.е. полностью отдают себе отчет в том, зачем, как
и для чего они живут.
ВЫВОДЫ
Гипотеза исследования подтвердилась: существует
значимая взаимосвязь между личностными качествами
и экзистенциональной исполненностью личности у подростков.
С общим уровнем осмысленности жизни взаимосвязаны такие качества личности подростка, как эмоциональная сдержанность, смелость в общении, уверенность в себе, т.е. качества эмоциональной стабильности
личности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М.: Смысл,
1999. 487 с.
2. Кон И.С. Психология ранней юности. М.
Просвещение, 1989. 256 с.
3. Штейнбах Х.Э., Еленский В.И. Психология жизненного пространства. СПб: Речь, 2004. 235 с.
4. Чудновский В.Э. К проблеме адекватности смысла жизни // Мир психологии. 1999. № 2. С. 74-80.
5. Горьковая
И.А.,
Шмыгарева
В.В.
Смысложизненные ориентации у подростков, проживающих в разных макросоциальных условиях //
Современные проблемы науки и образования. 2015. №
4. URL : www.science-education.ru.
6. Плотникова Т.Ю. Развитие осознанного ценностного отношения к здоровью у студентов гуманитарного
вуза // Слагаемые качества обучения студентов в гуманитарном вузе : сборник материалов XIII междунар. научно-метод. конф. 2016. С. 125-132.
7. Мысина Т.Ю. Психолого-педагогические условия
регуляции психоэмоциональных состояний студентов
младших курсов вуза: дис. канд. псих. наук. Самара,
2011. 265 с.
8. Вершинина И.В. Становление и развитие ценностного отношения к здоровью у старшеклассников
средней общеобразовательной школы : дис. канд. пед.
наук. Саранск, 2006. 227 с.
9. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании : учебное пособие. М.: ВЛАДОС,
1996. 480 с.
10. Кривцова С.В., Лэнгле А., Орглер К. Шкала экзистенции (Existenzskala) // Экзистенциальный анализ.
2009. № 1. С. 141-170.
11. Ермолаев О.Ю. Математическая статистика для
психологов. М.: Московский психолого-социальный институт : Флинта, 2003. 336 с.

Научное отражение. 2018. № 1 (11)

Психологические науки

© 2018

THE RELATIONSHIP OF PERSONAL QUALITIES AND
MEANINGFULNESS OF LIFE IN ADOLESCENTS
E.V. Nekrasova, candidate of psychological sciences, assistant professor
Togliatti State University, Togliatti (Russia)

Keywords: emotions; personality qualities; intelligentness of life; existential; responsibility; boldness; self-control.
Abstract. The article deals with the results of an empirical study of the relationship between personal qualities and
meaningful life of adolescents.

Научное отражение. 2018. № 1 (11)

35

Психологические науки

УДК 159.9.072
© 2018

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ С
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ СТУДЕНТОВ
Т.Ю. Плотникова, кандидат психологических наук, доцент
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: ценностное отношение к здоровью; студенты вуза; психоэмоциональные состояния.
Аннотация. Статья посвящена итогам исследовательской работы по проблеме взаимосвязи ценностного отношения к здоровью с психоэмоциональным состоянием студентов вуза. В результате подтверждена гипотеза о
наличии взаимосвязи между психоэмоциональным состоянием личности и ценностным отношением к здоровью.
Необходимо создание психолого-педагогических условий регуляции психоэмоциональных состояний для формирования ценностного отношения к здоровью студентов.
ВВЕДЕНИЕ
Обучение на современном этапе развития высшей
школы требует от студентов больших затрат: умственных, психических, физических. Обучаясь в высшей школе, студенты испытывают воздействие множества средовых факторов, которые негативно влияют на психоэмоциональное состояние и их здоровье в целом: новое
окружение, большая психологическая нагрузка. Все это
приводит к стрессовому напряжению у студентов [1; 2].
Психоэмоциональное состояние определяет особенности психической деятельности личности в конкретный период времени и отражает ее самочувствие, активность, готовность к деятельности, настроение, общую
адаптацию. Мы определяем психоэмоциональное состояние как сложное целостное динамическое образование
с преобладанием эмоционального реагирования по типу
доминанты [3].
Важно изменить отношение человека к своему здоровью: чтобы укрепить и сохранить его, оно должно
стать ценностным. Во многих психологических исследованиях подчеркиваются следующие особенности
ценностного отношения к здоровью студентов: наличие
потребности в хорошем здоровье и отсутствие усилий,
направленных на его укрепление и сохранение [4–6].
В исследованиях Т.П. Браун, С.И. Оксанич, посвященных изучению психолого-педагогических условий
поддержания психологического здоровья студентов, отмечается значимость диагностики психоэмоциональных
состояний и представлений студентов о здоровом образе жизни. Необходимость учета психического состояния
обучаемых для создания «адаптивной образовательной
среды» подчеркивается и П.И. Третьяковым [7–9].
Теоретический анализ проблемы изучения ценностного отношения к своему здоровью у студентов показал,
что в современной психологической науке практически
отсутствуют экспериментальные исследования, реализующие принципы комплексного подхода к диагностике
структуры ценностного отношения к своему здоровью
у студентов. При анализе психолого-педагогических
источников нам не встречались исследования, посвященные изучению взаимосвязи ценностного отношения
к здоровью с психоэмоциональными состояниями студентов. А отношение к здоровью, согласно точке зрения
Р.А. Березовской, Л.В. Куликова, представляет собой
систему индивидуальных избирательных связей личности с различными явлениями окружающей действительности, которые способствуют, или наоборот, угрожают
здоровью людей, а также определенную оценку индивидом своего психического или физического состояния.
Отношение к здоровью содержит три основных компонента: когнитивный, эмоциональный, поведенческий
(мотивационный). Когнитивная составляющая отношения к здоровью зависит от компетентности личности в
вопросах укрепления и поддержания своего физического и психического состояния. Поведенческий компонент
связан с особенностями психологии и психогигиены
того общества и этноса, к которому принадлежит человек. Крайне значимой является эмоциональная составля36

ющая отношения к здоровью, отражающая переживания
своего здоровья или нездоровья, определяющая поведение человека, его жизненный стиль. Эмоциональный
компонент отражает особенности психофизического
состояний человека, связанные с ухудшением его психического и физического самочувствия, переживания, с
состоянием его здоровья [10].
Актуальность исследования конкретизируется и обусловливается следующими положениями:
– необходимостью комплексной диагностики психоэмоционального статуса и представлений студентов
о здоровом образе жизни и отсутствием исследований,
посвященных изучению взаимосвязи ценностного отношения к здоровью студентов с их психоэмоциональными состояниями;
– необходимостью формирования ценностного отношения к здоровью у студентов и слабой сформированностью у них интеллектуального, ценностного и практического опыта реализации здоровьесберегающей деятельности в повседневной жизни.
Целъ нашего исследования – изучить ценностное отношение к здоровью и оценить его взаимосвязь с психоэмоциональными состояниями студентов вуза. Объект
исследования – ценностное отношение к здоровью студентов вуза. Предмет исследования – взаимосвязь ценностного отношения к здоровью с психоэмоциональными состояниями студентов вуза. Гипотеза нашего
исследования заключается в том, что существует связь
ценностного отношения к здоровью с психоэмоциональными состояниями студентов:
– обратные корреляционные связи между общим показателем ценностного отношения к здоровью и психоэмоциональными состояниями: чем выше позицию занимает у студентов здоровье среди других ценностей, тем
ниже выраженность показателей психоэмоционального
дисбаланса;
– прямые корреляционные связи между эмоциональным, познавательным компонентами отношения
к здоровью и психоэмоциональным дисбалансом: чем
выше выраженность показателей усталости и психоэмоционального дисбаланса в целом, тем выше показатели
эмоционального и познавательного компонентов отношения к здоровью.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
В исследовании приняли участие студенты двух вузов г. Тольятти Самарской области: Тольяттинского государственного университета (ТГУ) и Тольяттинского
филиала Самарской гуманитарной академии (ТФ СаГА).
Общее число обследуемых составило 90 человек – студенты 1–2 курса разной профессиональной направленности. Средний возраст испытуемых – от 17 до 22 лет.
С целью диагностики ценностного отношения к здоровью и психоэмоциональных состояний студентов в
исследовании применялся обширный комплекс психодиагностических методик, позволяющих всесторонне
оценить исследуемые параметры: тест «Индекс отношения к здоровью» С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина; многомерный опросник по здоровью «Локус контроля здоровья»
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К. Вэлстона, Б. Вэлстона, Р. Де Виллиса; тест дифференцированной самооценки психоэмоционального статуса «САН» В.А. Доскина; тест «Profiles of mood states»
(POMS) D.M. Mc-Nair.
Для оценки наличия и характера взаимосвязи исследуемых показателей использовался пакет программ
статистической обработки данных StatSoft STATISTICA
10.0: метод корреляционного анализа Пирсона.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ результатов исследования ценностного отношения к здоровью студентов вуза позволил выделить
следующие его особенности.
– Для половины студентов характерна нечувствительность к изменениям в собственном организме – низкие баллы по эмоциональному компоненту отношения
к здоровью – 51% (n=90). Но при этом они нуждаются в
поддержке со стороны взрослых, заинтересованы в получении знаний о психическом благополучии, методах
его поддержания, не проявляя активности в ее поиске.
Об этом свидетельствует средний уровень выраженности показателей когнитивного компонента отношения
у 43% студентов. По практическому компоненту отношения к здоровью преобладают средние (41%) и низкие
(32%) показатели. Одна третья группы студентов не осуществляют никаких мероприятий по поддержанию состояния своего здоровья. В целом, по шкале «Здоровье
как ценность» преобладает средний уровень выраженности у половины студентов группы (53%), то есть студенты осознают значимость здоровья, но по результатам
видно, что отдельные компоненты ценностного отношения к здоровью у них недостаточно сформированны. 11
% студентов имеют низкую выраженность ценностного
отношения к здоровью.
– У опрошенных студентов преобладает средний уровень в локусе контроля здоровья. Высокие показатели
по шкале «внутренний локус контроля» имеют 29% сту-

дентов и считают, что здоровье зависит, прежде всего,
от них самих; 52% студентов склонны считать, что они
контролируют свое здоровье время от времени – имеют
средний уровень по шкале «внутренний локус контроля». 19% студентов обладают низким уровнем внутреннего локуса контроля здоровья. В то же время студенты
соглашаются в 58% случаев с тем, что их здоровье контролируется время от времени (средний уровень) соответственно «могущественными другими» (прежде всего
врачи, а также семья, друзья) и «волей случая» – в 48%
случаев.
Исследование психоэмоциональных состояний студентов подтвердило актуальность проблемы формирования ценностного отношения к здоровью для студенческой молодежи в процессе обучения в вузе.
– При высоких показателях настроения (у 46% студентов) выявлены низкие показатели самочувствия (у
40% опрошенных) и низкие показатели активности (в
71% случаев), что говорит о существующей дисгармонии в психоэмоциональном состоянии студентов (результаты методики «С.А.Н.»).
– В группе обследованных студентов выявлена высокая усталость у 36%, низкая энергичность у 52%.
Только в 26 случаях (29%) из 90 мы получили показатели, близкие к норме (стрессоустойчивость – низкий
уровень тревожности, низкий уровень депрессивности,
высокий уровень энергичности, низкий уровень усталости, низкий уровень неуверенности) (тест POMS).
Психоэмоциональный дисбаланс вывлен у 64 студентов
(71%).
Для изучения наличия или отсутствия взаимосвязи
ценностного отношения к здоровью с психоэмоциональным состоянием студентов проводилась математикостатистическая обработка данных с помощью критерия
корреляции Пирсона. Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа ценностного отношения
к здоровью и психоэмоционального состояния студентов

Ценностное
отношение к здоровью
Эмоциональный
компонент
Практический
компонент
Познавательный
компонент
Поступочный
компонент
Здоровье как ценность

Психоэмоциональное состояние
Агрессия
ЭнергичУста-лость
ность

Тревожность

Подавленность

0,06

0,12

0,09

- 0,05

0,32

0,08

Психоэмоцион.
дисбаланс
0,34

0,05

0,06

- 0,01

- 0,02

0,06

- 0,22

0,02

0,02

0,08

- 0,06

- 0,01

0,22

0,05

0,06

0,30

0,32

0,15

- 0,30

0,31

0,08

0,38

- 0,31

- 0,33

- 0,22

- 0,05

- 0,22

- 0,06

- 0,33

В таблице 1 жирным шрифтом выделены значимые
корреляции при уровне значимости р < 0,05. Результаты
корреляционного анализа показывают прямую значимую корреляционную связь эмоционального компонента отношения к здоровью с усталостью и психоэмоциональным дисбалансом: чем выше выражены показатели
усталости у студентов, тем больше студенты переживают о состоянии своего здоровья. Выявлена значимая обратная корреляционная связь практического компонента отношения к здоровью и неуверенности: чем выше
выражена у студентов деятельностная сторона по поддержанию состояния своего здоровья, тем ниже у них
показатели неуверенности. Значимая прямая корреляционная связь обнаружена между познавательным компонентом отношения к здоровью и усталостью: чем больше выражена усталость у студентов, тем более они заинНаучное отражение. 2018. № 1 (11)
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тересованы в получении знаний о методах поддержания
психического благополучия. Прямые корреляционные
связи выявлены между поступочным компонентом отношения к здоровью у студентов и тревожностью, подавленностью, усталостью и психоэмоциональным дисбалансом в целом. Значимые обратные корреляционные
связи получены между общим показателем ценностного
отношения к здоровью и психоэмоциональными состояниями: чем выше по рангу стоит у студентов здоровье
как ценность, тем ниже выражены показатели тревожности, подавленности, агрессии, усталости и психоэмоционального дисбаланса.
Результаты корреляционного анализа компонентов
ценностного отношения к здоровью с показателями самочувствия, активности и настроения студентов представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Результаты корреляционного анализа ценностного отношения
к здоровью с самочувствием, активностью и настроением студентов
Психоэмоциональное состояние
Ценностное отношение к здоровью
Самочувствие
- 0,09
- 0,33

Эмоциональный компонент
Практический компонент
Познавательный компонент
Поступочный компонент
Здоровье как ценность

Активность
- 0,28
- 0,30

Настроение
0,01
- 0,39

0,02
- 0,01
0,03

- 0,22
- 0,01
0,08

- 0.08
- 0,08
- 0,14

В таблице 2 жирным шрифтом выделены значимые
обратные корреляции:
– между эмоциональным компонентом отношения к
здоровью и активностью: чем ниже показатели активности студентов, тем более они чувствительны к изменениям в своем организме;
– между практическим компонентом отношения к
здоровью и самочувствием, активностью, настроением
студентов. Получается, что активно действовать в отношении улучшения своего состояния человек начинает
тогда, когда это становится для него актуальным, то есть

при снижении показателей психоэмоционального состояния;
– между познавательным компонентом отношения
к здоровью и настроением студентов, то есть заинтересованность в получении информации об улучшении
собственного здоровья повышвается при понижении настроения.
Подтверждением полученных данных является таблица 3, в которой представлены результаты корреляционного анализа показателей психоэмоционального
состояния студентов и локуса контроля здоровья.

Таблица 3. Результаты корреляционного анализа локуса контроля
здоровья с психоэмоциональным состоянием студентов
Психоэмоциональное состояние
Локус контроля
здоровья

Внутренний локус
контроля
Контроль
«могущественными
другими»
Контроль «волей
случая»

Тревожность

Подавленность

Агрессия

Энергич-ность

Уста-лость

Неуверенность

0,39

0,39

0,33

- 0,09

0,22

0,01

Психоэмоц.
дисба-ланс
0,34

- 0,26

- 0,32

- 0,09

- 0,01

- 0,23

- 0,28

- 0,39

- 0,22

- 0,25

0,06

0,11

- 0,25

- 0,04

- 0,25

Результаты корреляционного анализа показали
значимые прямые связи между внутренним локусом
контроля и показателями психоэмоционального
дисбаланса:
студенты,
которые
считают,
что
здоровье зависит, прежде всего, от них самих,
имеющие внутренний локус контроля здоровья,
обладают повышенными показателями тревожности,
подавленности, агрессии, усталости. Возможно, это
связано с тем, что данные студенты имеют потребность
в оптимизации собственного психоэмоционального
состояния. Чем ниже выраженность показателей

психоэмоционального дисбаланса – тревожности,
подавленности, усталости, неуверенности, тем более
выражено мнение студентов о том, что их здоровье
контролируется время от времени «могущественными
другими» (врачами, семьей, друзьями) и «волей случая»
(выявлено наличие обратных корреляционных связей).
Практически по всем показателям получены
значимые корреляции (при уровне значимости
р < 0,05) между ценностным отношением к
здоровью и локусом контроля здоровья (таблица 4).

Таблица 4. Результаты корреляционного анализа ценностного отношения к здоровью с локусом контроля студентов
Локус контроля здоровья
Ценностное отношение к здоровью

Внутренний локус
контроля

Эмоциональный компонент

0,51

Практический компонент
Познавательный компонент
Поступочный компонент
Итоговый показатель отношения к здоровью
Здоровье как ценность

0,35
0,36
0,62
0,70
- 0,27
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Контроль
«могущественными
другими»
- 0,46
- 0,35
- 0,32
- 0,58
- 0,65

Контроль «волей
случая»

0,42

0,07

- 0,23
- 0,34
- 0,29
- 0,35
- 0,41
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Прямые корреляционные связи получены между всеми компонентами ценностного отношения к здоровью
у студентов и внутренним локусом контроля: чем выше
выраженность компонентов отношения к здоровью, тем
выше внутренний локус контроля здоровья. Прямая
корреляционная связь выявлена между «здоровьем как
ценностью» и контролем «могущественными другими.
Получается, что чем выше позиция здоровья среди ценностей студентов, тем больше они нуждаются в мнении
и помощи «могущественных других», склонны доверять
врачам, семье, друзьям в вопросах здоровья.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В ходе исследования выявлены особенности ценностного отношения к здоровью студентов вуза, которые проявляются в низкой выраженности эмоционального компонента, средней выраженности когнитивного,
низкой и средней выраженности практического компонентов отношения к здоровью. Студенты нечувствительны к изменениям в собственном организме, но в
целом имеют потребность в получении знаний о поддержании своего здоровья, хотя и не проявляют самостоятельности в поиске подобной информации. У половины студентов группы преобладает средний уровень
выраженности внутреннего локуса контроля здоровья,
то есть они склонны считать, что контролируют свое
здоровье время от времени. Более половины студентов
ответственность за свое здоровье переносят на врачей,
семью, друзей и «волю случая». Здоровье как ценность
в большинстве случаев по группе также занимает среднюю позицию среди других ценностей.
Исследование психоэмоциональных состояний студентов показало отсутствие когерентности в показателях – наличие низких показателей самочувствия, активности, повышенной усталости на фоне высоких показателей настроения. У большинства студентов выявлен
психоэмоциональный дисбаланс.
Результаты корреляционного анализа показали, что
существует связь ценностного отношения к здоровью
с психоэмоциональными состояниями студентов. При
высоких показателях усталости и психоэмоционального
дисбаланса у студентов выше выраженность эмоционального и познавательного компонентов отношения к
здоровью. Чем более высокую позицию занимает здоровье у студентов среди других ценностей, тем ниже выраженность показателей психоэмоционального дисбаланса: тревожности, усталости, неуверенности. Все компоненты ценностного отношения к здоровью у студентов
взаимосвязаны с внутренним локусом контроля: чем
выше выраженность эмоционального, познавательного,
поступочного, практического компонентов отношения к
здоровью, тем выше внутренний локус контроля здоровья.
ВЫВОДЫ
В настоящее время снижение уровня здоровья сту-
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денческой молодежи приобретает стойкие тенденции.
Решение основной задачи, связанной с предотвращением негативной тенденции в состоянии здоровья студентов, необходимо связать:
– с всесторонним исследованием ценностного отношения к здоровью студентов и его взаимосвязи с другими показателями здоровья, в частности, психоэмоциональным состоянием человека;
– с совершенствованием системы содержания и технологий обучения в высшей школе;
– с разработкой и созданием психолого-педагогических условий регуляции психоэмоциональных состояний, обеспечивающих осознанное позитивное (ценностное) отношение студентов к своему здоровью.
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INTERRELATION OF VALUED ATTITUDE TO THE HEALTH
AND PSYCHOEMOTIONAL STATE OF STUDENTS
T.U. Plotnykova, candidate of psychological sciences, associate professor
Togliatti State University, Togliatti (Russia)
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Abstract. This article is dedicated to the results of a research project under the problem of the correlation between valued
attitude to the health and psychoemotional states of higher school students. In result, the hypothesis on having the correlation
between psychoemotional states of higher school students and valued attitude to the health has been confirmed. Creation of
the psychological and pedagogical conditions directed to the regulation of psychoemotional states for forming of the valued
attitude toward a health of students is necessary.
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К ВОПРОСУ О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОПЫТА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ
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Новосибирский государственный университет экономики и управления, Новосибирск (Россия)

Ключевые слова: анатомо-физиологические особенности; прирожденные особенности; социокультурный феномен; постмиллениальная студенческая среда; информационная среда; культурно-образовательная среда; гуманизация образования; компетентностный подход; личностный подход.
Аннотация. В статье рассматриваются современные принципы и подходы, на которых строится высшее образование в России и в основу которых легли лучшие наработки отечественных педагогов.
При рождении каждый человек наделен индивидуальным набором природных свойств и задатков.
Заложенные генетически задатки, тем не менее, не предопределяют формирование определенной личности.
Задатки могут лишь определять степень пригодности
человека к той или иной деятельности. Они, таким образом, задают границы развития способностей, при этом
весьма условные. Б.М. Теплов, например, отрицает понятие «врожденных способностей», заявляя, что врожденными могут быть лишь анатомо-физиологические
особенности, тогда как сами же способности всегда
являются результатом развития» [1]. При этом он
не отрицает, что в основе развития способностей в
большинстве случаев лежат некоторые прирожденные
(данные при рождении) особенности, задатки. От того,
в какой среде существует индивид, во многом зависит
и то, насколько полно задатки будут реализованы в его
способностях. От степени развития способностей, в
свою очередь, зависит успешность приобретения знаний
и умений, необходимых для осуществления определенной деятельности. «В творчестве созидается и сам творец. Лишь в созидании этического, социального целого
созидается нравственная личность. Лишь в организации
мира мыслей формируется мыслитель, в духовном творчестве вырастает духовная личность...» [2, с. 106].
Многолетний опыт преподавания в вузе позволяет
сделать выводы о том, что успех или неудача в учебной деятельности зависит от того, в каком режиме взаимодействуют обучающийся и преподаватель. Обладая
исходным уровнем интеллектуальных данных, обучающийся не всегда способен сохранить или повысить
этот уровень. С другой стороны, руководствуясь наставительными и поучительными принципами, преподаватель не в состоянии влиять на формирование личности
обучающегося. Потому первостепенной задачей педагога является установление равных, партнерских отношений с тем, кому он призван передавать знания, умения и
навыки, для возможности оказывать влияние на формирование его личности. Сегодня позиционирование себя
исключительно как преподавателя-предметника является недостаточным для того, чтобы между обучающим
и обучаемым установились взаимоотношения, базирующиеся на взаимоуважении и доверии. Преподаватель,
цель которого – строить преподавание предмета, акцентируя свое внимание не на учебном материале, а на изучающем этот материал, будет комментировать неудачу
своего подопечного словами «у нас не получилось…»,
тем самым не отделяя себя от него.
Важно и то, с каким контингентом приходится работать современному преподавателю вуза. Стоит отдельно
отметить тот факт, что каждый микро-коллектив (в случае с вузом – группа) – уникален. Поэтому одни и те же
методы и приемы, используемые преподавателем, могут
давать разные результаты. Студент 21 века как социокультурный феномен отличается, с точки зрения своих
социальных характеристик, от представителей студенчества прошлого столетия. В постмиллениальной студенческой среде произошла существенная деформация
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профессиональной и миграционной мотивации, гражданских позиций и нравственных ценностей. Существуя
в принципиально новой информационной и культурнообразовательной среде и живя во время новых экономических и политических реалий, современный студент
– это личность более закрытая, с менее устойчивой психикой, подверженная негативному влиянию извне и не
умеющая ему противостоять, уязвимая в силу оторванности от семьи и ее традиций, с искаженной системой
ценностей. Современные реалии диктуют сегодняшнему студенту-горожанину (а именно в крупных городах
предлагается возможность получения высшего образования) определённый образ жизни, который отличается
«повышенной нервностью и поверхностным характером
социальных контактов» [3, с. 361]. Кроме того, сегодняшняя молодежь слаба не только здоровьем, но и духом. Их сложно «расшевелить» жизнеутверждающими
лозунгами и призывами к коллективной деятельности.
«А давайте-ка мы…» не всегда является гарантией того,
что все эти «мы» захотят что-то «давать». С другой стороны, в условиях неопределенности общественных перспектив развития студенты все в большей степени становятся не только объектом социального воздействия,
но и активным субъектом социальных преобразований,
способным реконструировать общество на новых принципах. Ведь город – «это не просто физическое пространство вещей, но, в первую очередь, пространство
людей и их взаимодействия» [3, с. 362]. То же самое
будет справедливо и в отношении вуза, учебной группы, рабочего коллектива. Студенты «не должны жить в
«предлагаемом» им пространстве, они могут его переделывать и изменять» [3, с. 363]. Потому и сам преподаватель должен проявлять гибкость, варьируя подходы с
учетом характеристик обучаемых, отходя от шаблонов,
но не пренебрегая при этом обязательными элементами
структуры урока.
На сегодняшний день принцип гуманизации образования, в основу которого заложены целевые установки,
делающие приоритетным развитие личности через формирование ее творческого потенциала и гуманного мировоззрения, и которым начали руководствоваться еще
в 1990-х, по-прежнему остается актуальным. Согласно
данному принципу, преподаватель должен выстраивать
процесс обучения с ориентацией на создание положительного эмоционального фона, перенос акцентов с увеличения объема предназначенной для усвоения информации на формирование умений ее использования, формирование мотивов и потребностей изучения предмета.
Результатами образования, в конечном итоге, должны
стать гармоничное развитие и качественные изменения
личности, способствующие решению значимых для нее
проблем и задач.
Преемственность предыдущего передового педагогического опыта прослеживается в концепции компетентностного подхода к обучению, с позиций которого
основной формой результата образования должно быть
не «Знаю, что», а «Знаю, как». Такое отношение к результату учебной деятельности заложено в содержании
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компетенции ОПК-2, развитие которой вооружает обучающегося способностью видеть междисциплинарные
связи изучаемых дисциплин, понимать их значение для
будущей профессиональной деятельности1. И, кстати, необходимость формирования такой компетенции
должна осознаваться в том числе и в отношении преподавателя.
В распоряжении преподавателей-«иностранцев» не
так уж много времени для установления продуктивных
«рабочих» отношений со студентами: к сожалению,
количество часов, отведенных на иностранный язык в
вузе, постоянно сокращается. Поэтому для них задача
усложняется. Им необходимо использовать небольшое
количество «урочного» времени максимально эффективно. Наблюдая за поведением студентов на занятиях,
нельзя не заметить, что некоторые из них предпочитают
«отсиживаться», уйдя в себя, не реагировать на происходящее вокруг, – будь то рутинное действие или что-то
экстраординарное. Представители передовых направлений в педагогике – И.П. Волков, Е.Н. Ильин, М.П.
Щетинин и другие – обобщили свой опыт в «педагогике
сотрудничества». Они предлагают исключить методы
принуждения к учению, предлагая вместо этого стимулы, содержащиеся в самом учении, тем самым вовлекая
обучающихся в совместную деятельность по решению
учебных задач и взращивая в них чувство удовлетворения и радости от достигнутых результатов и движения
вперед. М.П. Щетинин считал успех в той или иной деятельности «двигателем развития» [4]. Личностный подход должен реализовываться с использованием таких
приемов обучения, при которых каждый обучающийся
ощущает внимание преподавателя лично к нему: предлагать ему свободу выбора темы, задачи, формы работы.
Это позволяет поддерживать идею сотрудничества, преодолевать неравномерность развития отдельных качеств
личности обучающихся, создавать условия для развития
их индивидуальных способностей. Идеи коллективного
труда и сотрудничества также прослеживаются в формулировках компетенций, необходимых для усвоения
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вузовской программы по предмету. В частности, содержание ОК-4 заключается в готовности к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, проявлении уважения к
людям, несении ответственности за поддержание доверительных партнерских отношений2.
Иностранный язык всегда воспринимался как некий
«десерт», приятное, но необязательное дополнение к основной трапезе. Возможно, следует постараться использовать такое отношение студентов к предмету для достижения определенных задач. Современная молодежь с
легкостью усваивает искусственные языки, появляющиеся вследствие новых требований, предъявляемых временем (компьютерный язык и язык программирования),
и даже английские заимствования или фонетические ассоциации, но затрудняется освоить элементарный набор
знаний по английскому или немецкому языкам. Поэтому
важно, прежде всего, поменять их отношение к изучаемому предмету, убедительно доказать его значимость,
полезность именно для них самих.
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Аннотация. В данной статье описывается процесс перехода к комбинированной парадигме «социокультурного»,
а также путь от изучения физических характеристик и свойств пространства к осознанию существования
пространств иного толка (социального, культурного, социокультурного), отличных от географического. Научный
интерес к изучению вышеперечисленных типов пространства обозначился уже давно, но лишь на рубеже XIX–XX
вв. это нашло отражение в различных концепциях и теориях. Однако категория «социокультурное пространство»
активно используется в научных работах и статьях современных авторов. Тем не менее сегодня сложно найти
удовлетворительное описание данного феномена. В связи с этим в статье проводится анализ различных подходов
к интерпретации данной научной категории, что позволяет сделать вывод о существовании проблемы неполноты
описания обозначенного понятия и, следовательно – о необходимости применения междисциплинарного подхода
к его изучению.
Научная категория «социокультурное пространство»
имеет относительно недолгую историю, несмотря на то
что интерес к проблеме пространственной организации
межгрупповых и межличностных отношений зародился
ещё в Античности [1, с. 5]. Тем не менее лишь в начале
прошлого века вектор изучения пространства сместился
от физических его характеристик в сторону социальных.
Пришло осознание того, что кроме физического (географического) пространства существуют пространства
иного толка, «природа которых определяется
результатами человеческой деятельности: культурное,
социальное и их объединение – социокультурное»
[2, с. 15]. Сегодня по-прежнему остаётся актуальным
изучение социального пространства и его отдельных
форм: экономического, правового, культурного и
прочих пространств. Но наиболее остро стоит вопрос
интерпретации научной категории «социокультурное
пространство». Частое использование данного термина
в научных работах, статьях, к сожалению, не раскрывает
полностью его содержания.
Сложность заключается в том, что «социокультурное
пространство» является связкой понятий. Оно
многообразно, многомерно, многосторонне. Именно
этим
объясняется
необходимость
применения
междисциплинарного подхода к его изучению.
Действительно, сама проблема социокультурного
пространства является предметом исследования
разных наук: философии, социологии, культурологии,
антропологии, этнологии и т.д. Однако несмотря на то
что начиная с конца IXX века разные науки проявляли
интерес к его исследованию, никто не берёт на себя
«ответственность» за введение данного термина в
научный оборот. Существует предположение, что
впервые дать определение этому понятию попытались
антропологи и этнографы, но в этой научной сфере
не предлагается рассмотрение социокультурного
пространства как специфической категории или как
формы бытия культуры [3].
Реальный переход к комбинированной парадигме
«общества
культуры»
и
«социокультурного»
произошёл на рубеже XIX–ХХ вв.[4, с. 189]. Примерно
в этот же период начало формироваться понятие
«социокультурное
пространство».
Возникновение
данного термина относят ко второй половине XX века,
когда началось комплексное изучение социокультурной
детерминации феномена пространства.
Классическую интерпретацию данной научной
категории дал социолог П. Сорокин. В основе его
размышлений лежит обоснование сосуществования
«социального» и «культурного» в едином контексте,
которое сводится к невозможности их существования
врозь. В своём труде «Человек. Цивилизация. Общество»
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автор пишет, что «ни социальная группа, ни индивид
(за исключением просто биологического организма) не
могут существовать без культуры. По этой причине «общество» не может быть более широким термином, чем
«культура», как не могут эти два явления рассматриваться вне связи друг с другом». Автор относит категорию
«социокультурное пространство» к «надорганике»,
которая надстраивается над миром физической
реальности [5]. Социокультурное пространство у
П. Сорокина представлено как множество, состоящее
из трёх элементов (значения, ценности и нормы;
проводники, человеческие агенты) [6].
Подходы и методы к изучению социокультурного
пространства, в связи с его «сложностью»,
неоднородностью и многомерностью, разнообразны.
Данное «разнообразие» П. Сорокин сводит к трём
школам:
механистической,
психологической,
социологистской, или социокультурной, отмечая при
этом, что первые две школы больше интересовались
географическими,
биологическими
параметрами
социокультурного пространства или же социально
обусловленными умственными процессами у людей. И
лишь социологистская школа изучает социокультурное
пространство как таковое, во всех его существенных
аспектах [5, с. 143].
Основу
социокультурного,
по
убеждению
П.А. Сорокина, представляет интегральная целостность
социума, культуры и личности [5, с. 190–193]. Культура
выступает совокупностью значений, ценностей и норм,
которыми владеют взаимодействующие субъекты
[5, с. 170]. Именно совокупность ценностей и норм,
по мнению некоторых авторов, очерчивает границы
социокультурного пространства. Таким образом, можно
сказать, что абстрактные границы социокультурного
пространства рисует сама культура. Это определяет
специфику «геометрии» социокультурного пространства,
которое характеризуют не только внешние контуры, но
и то, что расположено внутри духовного мира личности
[1]. Однако в настоящих условиях обозначить границы
социокультурного пространства культурой – не совсем
верно, ведь современное социокультурное пространство
выходит далеко за пределы только одной культуры
в силу своей подвижности, текучести, непрерывного
развития [7, с. 97–98]. Точно так же нельзя ограничить
социокультурное пространство географически, так
как оно отлично от геометрического и физического
пространства, хотя и стремится (так же как социальное
пространство) реализовать себя в них. Говоря о границах,
нельзя пренебречь такой характеристикой пространства,
как дистанция. По П. Сорокину «социокультурное
пространство» выступает в качестве производной
понятия «социальная дистанция», т.е. «два или более
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социокультурных явления близки друг к другу, если
они занимают одинаковые или смежные положения в
векторной системе социокультурного пространства,
и они далеки друг от друга, если их положения в этой
системе векторов различны» [6].
Данные размышления схожи с размышлениями
П. Бурдье о расположении агентов в социальном
пространстве. Труды данного автора также часто
цитируют в работах, посвящённых социокультурному
пространству, несмотря на то что он говорил о
социальном пространстве, которое многослойно и
включает в себя множество полей, в том числе и поле
культуры. Существует мнение, что социокультурное
пространство
является
частью
социального
пространства и одновременно может выступать частью
культурного пространства. Однако сегодня более
распространён такой подход к социокультурному
пространству, который определяет его как первичное
пространство, «абсорбирующее в себя его другие
виды» [8]. Возвращаясь к категории «социальное
пространство», следует сказать, что фундамент
социологии пространства заложил Г. Зиммель в 1903
году, дав имя той особой социологической дисциплине,
которая видит в пространстве не просто тему, но
проблему [9]. Согласно его формулировке пространство
становится социальным только тогда, когда осваивается
человеком. Люди в процессе взаимодействия наполняют
данное пространство социальным смыслом, что уже
имеет отношение к социокультурному пространству.
При этом само по себе пространство в концепции
Г. Зиммеля не имеет причиняющего действия, а является
лишь формой. Но есть отдельные части пространства, и
«именно деятельность души по членению пространства
и синтезу его частей подлинно важна» [10, с. 73].
П. Бурдье определяет «социальное пространство»,
прежде всего, как структуру социальных позиций [6].
Согласно П. Бурдье, культура играет большую роль в
воспроизводстве социальной структуры общества, она
является «связующим веществом» между элементами
структуры [11, с. 97].
Одной из центральных категорий концепции
П. Бурдье является «габитус». Габитус, «обеспечивающий
преемственность в практиках жизни людей и устойчивое
развитие человека в ситуациях изменений в обществе»,
активно используется индивидом в нестатичном
социокультурном пространстве. Именно благодаря
габитусу, рисующему схемы восприятия, мышления и
действия [12], человек ориентируется в социокультурном
пространстве [13].
Анализируя историю понятия «социокультурное
пространство», следует также обратиться к работам
Т. Парсонса, который говорил об актуализации значения
культурных элементов в современном социуме.
Культурная система в его работах соотносится с высшей
реальностью (надорганика у Сорокина), формирует ценностные ориентации, относящиеся к остальному окружению и системе действия, в том числе к физическому
миру, организмам, личностям и социальным системам
[14, с. 101]. Культурная система по Парсонсу выступает
как окружающая среда общества.
Именно знание культуры (языка, традиций, обычаев
и пр.) способствует интеграции человека в ту или иную
среду, его адаптации и социализации [15].
Т. Парсонс видел в культуре главную объединяющую
силу, называя культурные образцы «высокоустойчивыми
структурными опорами», которые соответствуют
генетически заложенным свойствам вида. Также автор
утверждал, что «основные воплощенные в типовых
образцах характеристики культурных систем изменяются
лишь на протяжении жизни многих поколений [14, с. 95].
Данные утверждения коррелируют с утверждениями
Е.Ю. Шакировой о «генетических свойствах культуры
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по отношению к социуму». Автор называет эти самые
«гены» – монадами. Социокультурное пространство,
согласно Е.Ю. Шакировой – это конструкт, результат
деятельности многих поколений, который нашёл
выражение в пространстве смысла, который отражает
культурную специфику социальной организации
изучаемого социума [2, с. 16].
Главной
характеристикой
«Социокультурного
пространства», по мнению данного автора, выступает
аксиологическая плоскость (ценности), которые служат
основанием социума [2, с. 16]. Именно ценности (pattern),
по мнению Т. Парсонса, следует рассматривать как
главный связующий элемент социальной и культурной
систем [14, с. 111].
Таким образом, социокультурное пространство – это
система, включающая три главных элемента (социум,
ценности, информацию), основным из которых, по
мнению многих авторов, являются именно ценности и
символы.
И.В. Тулиганова определяет данное пространство
как
систему
информационно-коммуникативных
оснований социальной деятельности, воплощенных
в разнообразных знаково-символических продуктах
социокультурной практики, локализированных в
определённых территориальных границах (например,
город) [16].
Сторонники
археологического
подхода
к
социокультурному пространству также придерживаются
идеи триединства социокультурного пространства,
выделяя три основных его слоя: артефакты, ценности
и нормы, пространство социальных отношений [17].
То есть, согласно данному подходу, социокультурное пространство – это совокупность подпространств:
физического пространства материальной культуры,
социального
пространства
и
символического
(культурное пространство).
Согласно региональному подходу Н.И. Лапина,
социокультурное
пространство,
являясь
многофункциональной системой, также включает
человеческое
пространство,
историко-культурное
пространство,
экономическое
пространство
и
пространство власти [8, с. 174].
Суммируя приведённые выше определения, можно
предположить, что социокультурное пространство,
проникает во все сферы человеческой деятельности,
оказывая огромное влияние на современное общество.
С одной стороны, данное пространство является
наполненным смыслом конструктом, результатом
деятельности людей, а с другой – определяет их
качество и уровень жизни, влияет на их социальное
самочувствие, мировоззрение и систему ценностей. То
есть социокультурное пространство не просто форма,
вместилище смыслов, людей и информации, оно влияет
на жизнь людей в той же мере, в какой они влияют на его
формирование [18].
Представители разных научных направлений
определяют социокультурное пространство по-разному,
однако невозможно вывести единственно верное
определение в рамках лишь одного направления.
Изучение «социокультурного пространства» требует
применения междисциплинарного подхода, который
позволит рассмотреть его с разных сторон. Только в этом
случае удастся преодолеть теоретические сложности,
связанные с отсутствием единого понятийного аппарата,
отражающего сущность данного феномена.
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HISTORICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS OF
SCIENTIFIC CATEGORY “SOCIOCULTURAL SPACE”
V.I. Zakharova, postgraduate student of Sociology Department
Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk (Russia)

Keywords: sociocultural space; social space; cultural space; habitus; monads; regional approach; archaeological approach;
axiological approach.
Abstract. This article describes the process of shifting towards the combined paradigm of “sociocultural”, from studying
physical characteristics and qualities to becoming aware of the existence of other types of space (social, cultural, sociocultural),
which are different from geographical one. Scientists have long been interested in studying the above mentioned types of
space. And they have gradually shifted from just describing different characteristics of space.
However, those types were paid due attention to only in the turn of the XX century when they were described in different
theories and mentioned in different concepts. As for “sociocultural space” category, it started to be researched into not
long ago. Nevertheless, despite the fact that the combination “sociocultural space” is widely used in many scientific papers
and articles, there is no universal definition of this phenomenon. So, in this article different approaches to interpreting this
scientific category are reviewed. Through careful analysis of these approaches we can conclude that there exists a problem
of incomplete description of this notion and there is the need for applying the interdisciplinary approach in studying it.
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Аннотация. В данной статье приводятся результаты социологического исследования, которые демонстрируют
оценку населением состояния своего здоровья, раскрывают их повседневные практики по его поддержанию и физической активности.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время идеи здорового образа жизни
стали достаточно популярными. Открываются все новые
фитнес-центры, выпускаются газеты и журналы, много
популярных сайтов и блоков по данной тематике. На
государственном уровне происходит усиление борьбы
с пагубными привычками среди населения: запрет продажи алкоголя в ночное время, открытой продажи табачных изделий, проведение различных оздоровительных мероприятий, увеличение количества программ,
посвященных здоровью и пр. Все это свидетельствует о
массовой популяризации здорового образа жизни среди
населения.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
С целью составления социального портрета
населения в сфере организации и поддержания основ
здорового образа жизни было проведено авторское
социологическое исследование. Исследование было
проведено в Республике Татарстан в 2017 г. Объем
выборочной совокупности составил 1500 респондентов,
в качестве метода использовалось формализованное
интервью. Квоты были рассчитаны по статистическим
показателям соотношения населения по полу и возрасту
[1].
РЕЗУЛЬТАТЫ
В самом начале опроса респондентам предлагалось
оценить свое состояние здоровья на момент опроса.
Лидирующую позицию среди представленных вариантов
заняли ответы «хорошее» и «удовлетворительное»
(38,5 % и 36,4 %). Соотношение тех, кто оценил его
как «отличное» и «слабое», составило 9,6 % к 8,9 %.
Затруднились с ответом 6,6 % опрошенных.
Из общего числа опрошенных доля тех, кто заботится
о своем здоровье, составляет большую часть. Из них
43,8 % выбрали вариант «всегда», а 22,9 % – вариант
«иногда». Соотношение выбравших варианты «время
от времени» и «никогда» составило 22,3 % к 5,6 %.
Затруднились с ответом 5,4 % респондентов.
При ответе на вопрос: «Как вы заботитесь о своем
здоровье?» треть участников опроса указала на занятия
физкультурой (спортом) и отсутствие привычек
(курение, алкоголизм и др.) (33,3 % и 31,2 %). Четверть
опрошенных придерживается канонов правильного питания и проходит профилактические медицинские осмотры (26,7 % и 24,7 %). Проводят профилактические
процедуры в отношении некоторых заболеваний 22,3 %
респондентов. Никогда ничего не предпринимают около
одной десятой части населения (8,7 %).
В понимание здорового образа жизни население
вкладывает полный отказ от курения табака и злоупотребления алкогольными напитками, а также организацию физической активности (73 %, 65,7 % и 64,6 %
соответственно). В следующую группу вошли сбалансированное питание (употребление разнообразной пищи,
наличие необходимых витаминов и минералов и пр.) и
соблюдение правил личной гигиены (38,4 % и 35,4 %).
По мнению населения, регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров не столь значимо
в организации ЗОЖ (23,1 %). Женщины чаще мужчин
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вкладывали в данное понятие отказ от употребления алкогольных напитков, в то время как респонденты более
младшего возраста и с меньшими доходами чаще становились сторонниками полного отказа от курения.
Более трети опрошенных признались, что не придерживаются здорового образа жизни из-за своей лени (34,2
%). Незначительно уступила причина, связанная с отсутствием свободного времени (32,1 %). Более четверти
обвиняют график своей работы (27,3 %), тогда как одна
пятая часть населения не считает это нужным (19,5 %).
О коммерциализации сферы физкультуры и спорта говорят и ответы на вопрос о мерах, которые необходимо предпринять для популяризации здорового образа жизни. Более половины опрошенных предлагают
обеспечить доступность спортивных учреждений и
объектов для населения (55,4 %). За проведение регулярных, тщательных медицинских осмотров населения
высказались 33,4 % респондентов. Треть участников
опроса считает необходимым обеспечение достойного
состояния парков, скверов, водоемов и прочих мест,
пригодных для оздоровления и активного отдыха на
природе, и увеличение количества дворовых спортивных
площадок (32,3 % и 29,3 %). Доверяют пропаганде
здорового образа жизни на телевидении, по радио, в
периодической печати 24,5 % респондентов.
Мужчины и женщины примерно одинаково оценили
состояние своего здоровья и охарактеризовали степень
заботы о нем. Однако данные позволяют утверждать,
что женщины чаще являются посетителями фитнесцентров и стараются правильно питаться (35,2 % к 29,8
% и 27,3 % к 21,7 % соответственно). Они также больше
доверяют народным рецептам при профилактике
некоторых заболеваний, а среди мер по популяризации
здорового образа жизни отдают предпочтение развитию
парковых зон и зон спортивных занятий (33,3 % к 23,1 %
и 34,6 % к 21,6 %).
Система здравоохранения оценивается большинством средне (42,5 %). Число тех, кто считает ее плохой,
превышает число тех, кто считает ее хорошей (25,6 %
к 17,4 %). В то же время оценок «отлично» было в три
раза меньше, чем оценок «очень плохо» (3,5 % к 10,3 %
соответственно).
Роль спорта в жизни человека является самым
главным атрибутом в образе жизни людей, которые
следят за здоровьем и хотят сохранить свою красоту
и привлекательность на долгие годы. Он приносит
радость, закаляет характер, укрепляет силу воли и
дисциплинирует. В рамках данного исследования были
выявлены некоторые показатели физической активности потребителей услуг спортивных организаций.
Согласно полученным данным, большинство участников опроса занимаются физкультурой или спортом:
среди опрошенных женщин таковых оказалось 68,9 %,
среди мужчин – 61,6 %.
Более половины из тех, кто занимается физкультурой
и спортом, предпочитают делать это в фитнес-центрах
(52,4 %), 27,9 % – дома, 22,5 % – на улице. При этом
дома занимается каждый третий респондент мужского
и каждый четвертый респондент женского пола (33,1 %
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к 24,5 %).
Более половины опрошенных отметили, что вблизи
их дома имеется оборудованная спортивная площадка,
в то время как более трети сообщили об ее отсутствии
(54,3 % и 34,7 %). При этом доля последних значительно
выше среди сельчан, чем среди горожан (47,2 % к 32,0
%).
Оказалось, что на сегодняшний день у 22,2 % участников опроса присутствует желание заняться физкультурой и спортом и начать посещать спортивно-оздоровительные учреждения. Каждый третий респондент
говорит о том, что «не может себе позволить», но при
этом имеет большое желание заниматься активными
физическими упражнениями (32,1 %). Среди женщин
таких респондентов чуть больше (34,5 % к 29,9 %).
Отрицательно ответили на данный вопрос каждый пятый (21,3 %), тогда как затруднился с ответом каждый
десятый респондент (12,4 %). Количество тех, кто уже
занимается с инструктором либо отказался от ответа, составило 16,8 % от общего числа опрошенных.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Нехватка времени является одной из основных причин того, что респонденты не могут позволить себе занятия в учреждениях физкультуры и спорта (47,8 % от
тех, кто не может себе позволить), причем эта проблема
является наиболее актуальной как для мужчин, так и для
женщин (44,6 % к 48,9 %). На втором месте стоит проблема нехватки средств (23,2 %), на третьем – далекое
и неудобное месторасположение спортивных организаций (17,6 %). Одна десятая часть опрошенных не может
посещать учреждения физкультуры и спорта по причине
неудовлетворительного состояния своего здоровья (12,4
%).
Мы предложили участникам опроса высказать
свое мнение о том, какие меры, по их мнению,
могут способствовать улучшению ситуации в сфере
физкультуры и спорта.
Согласно полученным данным, около половины
опрошенных полагают, что наиболее эффективными
мерами является повышение заработной платы
работникам организаций данной сферы (43,7 %). Данная
мера популярна как среди мужчин, так и женщин (47,8
% и 43 %). Треть респондентов хотела бы улучшить
материально-техническое оснащение организаций (31,8
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%), причем это мнение в значительно большей степени
актуально среди мужчин, чем среди женщин (38,5 % и
29,5 %).
Менее четверти части населения считает, что для
улучшения качества государственных услуг необходимо
повысить профессиональный уровень работников
спортивных организаций (22,7 %). При этом мнение
горожан и сельчан практически совпадает. Каждый
пятый опрошенный в числе ключевых мер отметил,
что необходимо сделать график работы организаций и
секций более удобным (21,4 %).
ВЫВОДЫ
Несмотря на преобладание в оценке своего здоровья
респондентами таких вариантов, как «хорошее» и
«удовлетворительное», каждый десятый назвал его
слабым. Почти у половины опрошенных в практику
здорового образа жизни заложено стремление заботиться
о своем здоровье посредством занятия физическими
упражнениями, отсутствия вредных привычек. Это
соотносится с теми направлениями, которые население
соотносит с понятием «здоровый образ жизни». Однако,
как показали результаты опроса, отсутствие времени,
график работы и собственная лень доминируют среди
причин, по которым респондентам не удается его
придерживаться.
Для популяризации здорового образа жизни жители предлагают обеспечить доступность спортивных
учреждений и объектов для населения, а также проводить
регулярные медицинские осмотры.
Согласно полученным данным, большинство участников опроса занимаются физкультурой или спортом,
предпочитая при этом занятия в фитнес-центрах.
Гендерный аспект вопроса показал следующую
картину: мужчины и женщины примерно одинаково
оценили состояние своего здоровья и охарактеризовали
степень заботы о нем. Однако женщины чаще посещают
фитнес-центры, стараются правильно питаться и
чаще мужчин в поддержании здорового образа жизни
стараются избегать вредных привычек.
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Abstract. This article presents the results of a sociological study that demonstrates the population’s assessment of their
state of health, disclose their daily practices in maintaining it and physical activity.
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Аннотация. Автор разбирает феномен Google, крупнейшей информационной системы в современном
мире. Глобализация изменила мировой порядок, выдвинув на первый план в жизни человеческого сообщества
информационные технологии и виртуализацию реальности. В статье предпринята попытка выявить степень влияния
Google на образ жизни людей.
16 августа 2013 года пресс-служба Google сообщила
в официальном заявлении о том, что «в указанное время
часть запросов поисковой системы были отработаны с
ошибками, большинство из которых было устранено
в течение нескольких минут» [1]. Происшествие длилось 4,5 минуты между 3:52 и 3:57 по тихоокеанскому времени, но за этим коротким промежутком
скрывалось подтверждение о глобальном падении всех
сервисов Google: начиная с самой поисковой системы и
заканчивая видеохостингом, почтой, социальной сетью
и остальными сервисами компании.
Самое удивительное, что подавляющее большинство
из миллиардов клиентов Google за истекшие 5 минут
даже не заметили исчезновения одной из самых
известных компаний в мире со всеми своими сервисами
и технологиями.
После этого августовского дня прошло уже немало
времени. Компания Google стала называться Alphabet,
фондовые биржи никак не отреагировали на технический
сбой и акции компании продолжили свой устойчивый
рост. За истекшие четыре с небольшим минуты
интернет-аварии компания недополучила почти 0,5 млн
долларов рекламных доходов и уж точно постарается не
допускать повторения события впредь.
Однако согласно данным аналитического агентства
GoSquared за несколько минут отсутствия Google
в мировой паутине общий интернет-трафик в мире
сократился почти на 40% [2]. Основываясь на этих
подсчетах можно сделать однозначный вывод – Google
это почти половина современного интернета. Именно
этот неутешительный вывод дает нам представление
об уровне и степени влияния компании Google, ее сервисов и программ на современное цифровое общество.
Глобальный сбой преодолен, но уровень влияния и
зависимости только вырос.
Сведения, набор слов, символов и образов стали
информацией, информация все реже становится
знанием, а знание, в свою очередь, не ведет к мудрости.
К 2020 году проект Google Books обещает отсканировать
и сделать доступным цифровые копии более 130.000.000
напечатанных за всю историю человечества книг.
В проекте принимают участие сотни классических
библиотек, предоставляя свои фонды для оцифровки.
Сам проект ставит своей целью не просто сохранение
мирового библиотечного наследия. Он формирует
глобальную цифровую библиотеку с возможностью
указательного и контекстного поиска.
В результате получается глобальная база данных, где
можно одновременно искать книги и рукописи в сотнях
библиотек, находящихся в разных точках планеты.
А найдя искомый текст или необходимый фрагмент,
распечатать его на домашнем принтере. Классические
библиотеки, участвуя в этом проекте, с одной стороны,
смиряются с неизбежным, подчиняясь требованиями
прогресса, с другой – превращают себя в склад раритетов,
отводя себе роль в лучшем случае депозитария.
Уже сегодня главное достоинство библиотек – это
устойчивый доступ к интернету, возможность оцифровки и размножения данных, но именно эти возможности
и убивают массовый интерес к ним. Своеобразная «инНаучное отражение. 2018. № 1 (11)

теллектуальная столовая» (коллективное чтение) для поколений X, Y и Z мало понятна и не особенно нужна.
Есть шанс, что библиотеки превратятся в модные сейчас
coworking, но для этого людям, которые там работают,
необходимо переосмыслить свое место в жизни и вместо
умения быстро найти карточку в каталоге или дельного
совета на вопрос, «а что почитать», научиться варить хороший кофе и предлагать зарядки для смартфонов.
Функция и роль книги в современной жизни
изменилась. Сегодня книга перестала быть основным
носителем информации. Работа сегодня выражена в
CRM-системах, электронных таблицах и базах данных, в
электронных письмах и приложениях к ним, в программах для планшетов и смартфонов.
Задача устойчивого доступа к информации сменилась
задачей защиты от избыточной информации.
Сегодня информационная или цифровая экономика
– это самая динамично развивающаяся сфера жизни.
Здесь самые высокие темпы оборачиваемости капитала.
Самые высокие уровни инвестиционной доходности.
Больше всего start-up.
С того момента, как информация стала товаром, а
распространение информации – услугой, появились
компании, которые на этом рынке работают,
одновременно его формируя.
Успешность торговли информацией испытали на
себе сначала владельцы газет и журналов, издательских
домов, затем телеграфных и телефонных компаний,
потом наступила эра радио и телевидения. Сегодня
основным источником информации стал Интернет. За
последние годы скорость развития сети, революционное
увеличение скорости передачи данных и шквальный
рост
числа
пользователей
сделали
Интернет
основным источником и одновременно инструментом
распространения информации.
Мы еще не можем до конца оценить последствия
этого события. Может быть, потому что процесс еще
не завершен, и не все последствия уже ощутимы.
Одним из главных результатов является появление
и бурный рост интернет-гигантов – компаний,
которые своими действиями определяют будущее
информации; информационных рынков; каналов сбора
и распространения информации; механизмов её анализа
и интерпретации. Способность предсказать будущее
таких компаний во многом даёт возможность предвидеть
будущее информационного общества в целом.
Компания Google была основана в 1998 году. 20
лет – небольшой срок для транснационального бизнеса
и несколько эпох для цифровой экономики. Google
возникла сразу не как транснациональная компания, а
как компания глобальная. ТНК она стала позже, когда
провела IPO, капитализация превысила 1 млрд долларов,
а брэнд стал всемирно узнаваемым. Большая часть ТНК
развивались от частного к целому, Google, напротив, с
самого начала развивалась от целого к частному.
Сегодня основатели Google Сергей Брин и
Лари Пэйдж уже стали признанными классиками
и законодателями мод. Они попали во все самые
престижные списки и рейтинги, ездят в ведущие
университеты мира с гостевыми лекциями, больше
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похожими на гастроли поп-звёзд, о них пишут книги и
статьи в модных журналах, к их мнению прислушиваются гуру бизнеса и политики.
Однако Google не был первым поисковым сайтом.
Он вообще не был первым. И секрет его кроется в
удачной комбинации факторов, позволивших объекту
капитализации расти вместе со средой, в которой он
находился и находится. Другими словами, Google
появился в нужном месте в нужное время и сделал
меньше ошибок, чем его конкуренты.
Основной функцией Интернета в те годы была
коммуникация – электронная почта. Интернет ещё
не был вписан во все бизнес-процессы, начиная от
придорожной заправочной станции и заканчивая
логистическим гигантом. Хотя поисковые сервисы уже
существовали. Возможно, пользователь ещё помнит
такие поисковые сайты, как Alta Vista и Extel.
По данным британской исследовательской компании
Netcraft, специализирующейся на изучении тенденций развития сетевых технологий, к июлю 2017 года в
Интернете насчитывалось более 1,7 млрд уникальных
интернет-сайтов, при этом активных, то есть таких,
которые регулярно обновляют контент и генерируют
трафик, чуть более 173 млн [3]. Надо отметить, что
количество интернет-сайтов с новыми адресами
продолжает устойчиво расти год от года, тогда как
количество активных сайтов практически стагнирует и
не увеличивается в рамках статистической погрешности
с 2010 года. Аналитики Netcraft объясняют это явление
достижением равновесия между количеством интернетпользователей и количеством необходимых для них
интернет-сайтов, а также развитием интернет-приложений.
Самые популярные интернет-сайты – это не просто
набор виртуальных страниц. Это медиа- и бизнесимперии, располагающие миллионными аудиториями
верных приверженцев, использующие предлагаемые
сервисы каждый день в своей работе и личной жизни.
Интернет-лидеры, покорив повсеместно протянутую
паутину, уверенно держатся и в реальном мире. Они
выступают в качестве крупных и, в большинстве
случаев – самых желанных работодателей, мощных
инвесторов и налогоплательщиков, создают и внедряют
новые технологии, занимаются спонсорской и
филантропической деятельностью, влияют на сознание
и поведение миллионов людей, формируют их образ
жизни.
К концу 2017 года аудитория активных интернетпользователей вплотную приблизилась к отметке в 4
млрд человек. Это – огромный, динамично растущий
рынок. Цифровые гиганты, вроде Facebook, и их
программы бесплатного распространения доступа в
интернет типа «internet.org» предсказывают к 2023
году грядущий технологический скачок, позволяющий
охватить практически бесплатным доступом в интернет
всё население планеты [4]. Мир стоит в преддверии
глобальной «интернетофикации» человечества, сулящей
появление глобального цифрового общества, мощный
рывок в мировой экономике и новые сверхприбыли
для цифровых компаний, стоящих за этим процессом.
Интернет перестал быть прикладной технологией, он
стал системообразующей.
Вот список наиболее популярных и часто
посещаемых интернет-сайтов в мире [5]: 1) google.com;
2) facebook.com; 3) youtube.com; 4) yahoo.com; 5) amazon.com; 6) wikipedia.org; 7) twitter.com; 8) bing.com;
9) ebay.com; 10) msn.com. Так выглядит рейтинг лидеров
современного интернета, причем первое, четвертое,
восьмое и десятое места в списке лидеров занимают
именно поисковые сайты.
Владелец крупнейшего в мире поискового сервиса
Google, компания Alphabet, по данным аналитической
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компании ComScore, в 2016 году осуществляла более 3,8 млн поисковых запросов своих пользователей
в минуту, это более 2 трлн запросов в год [6]. В 2012
году их было около 1 трлн в год, что означает, что за
4 года объем обрабатываемых поисковиком запросов
удвоился и продолжает расти. Поиск становится все
удобнее и быстрее, сейчас для интернет-серфинга уже
не надо открывать интернет-сайт и вообще садиться за
компьютер, достаточно нажать кнопку на руле вашего
автомобиля, произнести поисковый запрос и услышать
результаты поиска.
Один из журналистов как-то спросил Лари Пэйджа:
«Какова была основная трудность в создании и развитии
компании Google?» Ответ прозвучал честно, но ничего
не объяснил: «Нам всё время не хватало компьютеров»
[7]. Скорее всего, один из основателей Google имел в
виду, что для развития компании постоянно необходимо
было расширять количество дата-центров, физических
носителей информации, расширять вычислительную
инфраструктуру для увеличения количества и качества
предоставляемой информации.
Google стал Google (ом) потому, что в постиндустриальном обществе появилась существенная часть населения, которой для поддержания желаемого качества и
образа жизни постоянно необходим увеличивающийся
набор информационных продуктов и услуг. Это не просто информация, это именно информационный продукт.
Раз есть продукт, то есть и рынок подобных продуктов,
конкуренция на этом рынке, громкие успехи и миллионы незаметных провалов.
Задолго до появления сервиса GoogleMaps в мире
издавна существовали карты и атласы, но именно
GoogleMаps даёт возможность персонифицировать
географическую
информацию
под
потребности
конкретного пользователя, да ещё и в режиме реального
времени. Соединение с технологией GPS делает данный
сервис еще более удобным для пользователя. И что
самое примечательное – у каждого пользователя есть
своя возможность конвертирования данного сервиса в
необходимый именно ему объем материальных благ. От
выбора оптимального маршрута движения, до создания
собственного бизнеса на базе существующих технологий
Google.
Фокусирование на пользователе для команды Google
стало одновременно и философией, и маркетинговой
стратегией. Уверенность основателей компании в том,
что нужно сделать самый лучший и качественный
сервис, а деньги придут сами, перекочевала в учебники
по интернет-маркетингу уже после того, как в начале
1999 года основатели Google попытались продать свой
сервис главе Excite Джорджу Беллу за 1 млн долларов,
а тот категорически отказался. Тогда им казалось, что
проект отвлекает их от учёбы, а деньги куда важнее,
чем качественный сервис. Роковая ошибка владельца
крупнейшего на тот момент интернет-поисковика
привела Сергея Брина и Лари Пейджа к всемирному
успеху. А мифы создают именно те, кому удалось
добиться успеха.
Google не платят подавляющее большинство его
пользователей, потребителей его информационных
услуг и дополнительных сервисов. Потребитель
платит интернет-гиганту, покупая товары и услуги
у производителей, размещающих свою рекламу и
опосредованно влияющих на его выбор. Благодаря этому
у пользователя формируется иллюзия бескорыстного,
некоммерческого информационного партнёрства с
поисковиком, что на самом деле только увеличивает
его привлекательность в глазах пользователя и
делает интернет-гиганта еще более экономически
эффективным. Идеальная формула: бизнес на всём, хотя
основные участники сделки ничего не продают и ничего
не покупают. Бесплатный продукт – это самый быстрый
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способ занять место в образе жизни пользователя.
Обосновавшись там, владелец продукта уже сможет
продать пользователю практически всё, что угодно.
Работает принцип «косвенных платежей». Это похоже
на голосование на выборах: напрямую, в большинстве
случаев, ваш голос не продается, но он стоит денег.
PR-агентства, рекламщики, консультанты всех мастей
оценивают, покупают и продают свои услуги, измеряя
их в «непродаваемых» голосах избирателей.
Однако нельзя сказать, что с экономикой в интернете
всё обстоит так идеально. Большие деньги там удаётся
заработать единицам, тем, кому посчастливиться
создать сервисы, интересные миллионам пользователей.
Создателей и владельцев таких сервисов называют
единорогами. Да, такие сервисы можно создать и
«раскрутить» за несколько месяцев, но столь удачных
проектов не много. Большинство интернет-проектов
загораются и гаснут, не принося богатства своим
владельцам. Наиболее успешными из интернетпредпринимателей становятся те, кому удается
совместить виртуальное пространство с хорошо
отлаженными бизнес-механизмами в реальном секторе
экономики. Это может быть торговля, производство,
логистика,
услуги,
транспорт,
недвижимость,
инновационная деятельность и многое другое.
Двадцать лет назад, в момент зарождения Google,
еще будучи студентами Стэндфордского университета,
его создатели искали подходящее название для нового
проекта. Сервис назывался тогда Back Rub.
Название
сервиса
должно
было
отражать
инновационность
и
неограниченность
роста
возможностей создаваемого ресурса. Сергей Брин
предложил в качестве названия редко употребляемое
ввиду его громоздкости число – Гугол (Googol)
(примечание: Гугол – математическое число 10 в степени
100, т.е. единица со 100 нулями. Термин придуман
Милтоном Сиротой, племянником американского
математика Э. Каснера В научной литературе этот
термин также обозначает число атомов во вселенной
или просто астрономически большое число), но, как
это часто бывает, неправильно его написал. Сервиса
Google тогда еще не существовало и быстро проверить
правописание было негде. В результате получился
гибрид, который, впрочем, успешно впитал в себя все
необходимые характеристики названия и гармонично
прижился среди пользователей, большинство которых
не задумываются, как и создатели ресурса, не только
о правописании, но и вообще о значении данного
термина. Однако вполне может быть, что с такими
темпами развития информационных технологий
название окажется пророческим, и мы уже скоро будем
оперировать объемами информации, исчисляемой в
гуглах.
Сегодня семья Google – это десятки дополнительных
возможностей для пользователей ресурса помимо
основного поискового сервиса. Android, Chrome,
Google+, GoogleAcademy, Gmail, AdWords, GoogleDisc,
GoogleWave, GoogleAnalitics, GoogleOrkut, GoogleEarth,
GoogleVentures, GoogleMaps, GoogleDesktop, Picaso,
YouTube, iGoogle, Waze и многое другое. Часть из
этих сервисов повсеместно популярны, часть из них
рассчитаны на специализированную аудиторию и не
известны для большинства пользователей, какие-то
услуги предоставляются бесплатно, за какие-то, более
узкие, необходимо платить.
Google завоевал популярность среди сотен
миллионов пользователей во всём мире способностью
создавать эффективные модели работы с информацией
по универсальным принципам, но одновременно
– с максимально возможной персонализацией.
Конкурентное преимущество Google – релевантность
результатов поиска и удобная форма их организации
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для конечного потребителя. Основной вызов Google
– непрекращающаяся конкурентная борьба за ещё
большую релевантность результатов поиска и создание
ещё более удобной формы или форм их организации.
Ресурс начинает работать на вас сразу же после
размещения запроса в окне поиска. Он подсказывает
вам «правильные комбинации», информирует о
количестве совершённых ранее аналогичных запросов,
демонстрирует вам наиболее популярные запросы
по теме, корректирует ошибки, предлагает сузить
географию поиска.
У каждого поисковика свой алгоритм оценки
релевантности содержания вашего ресурса. По
некоторым данным алгоритм этот состоит из нескольких
сотен показателей. Показатели эти обрабатываются
специальной программой (роботом), которая с различной
регулярность, в зависимости от популярности вашего
ресурса, посещает сайт, оценивает его содержание и
ранжирует при выдаче результатов поиска. За более
высокое место в ранжировании и борются армии
интернет-промоутеров, системных администраторов,
дизайнеров и программистов. Интернет-поиск кормит
не только тех, кто ищет или жаждет быть найденным, он
кормит и всех тех, кто им помогает или делает вид.
Противостояние тех и других как раз и создает
уровень релевантности результатов поиска. Чем
сложнее и изощреннее алгоритм оценки, тем более
изобретательны и настойчивы те, кто хотят этот алгоритм
использовать. Ведь в случае успеха результатом станет
интернет-слава – посещаемость – клиенты – бизнес –
деньги – успех – еще большая интернет-слава. Однако
современный поисковый ресурс ставит перед собой
еще более амбициозную задачу: найти то, что ищет
пользователь; понять, что ищет пользователь; понять,
что на самом деле хочет найти пользователь; объяснить
пользователю, что он хочет найти.
От, казалось бы, несущественных перестановок в
логической цепочке принципиально меняется функция
поискового сервиса и вырабатываются условия для
сильнейшей массовой информационной зависимости.
Любое, даже самое невинное явление, распространяемое
на сотни миллионов людей, может быть мощнейшим
инструментом ингибирования общественного сознания.
В некоторых случаях поиск как процесс не менее
важен, чем его результаты. Думаю, что не всем
захочется на самом деле узнать, сколько тысяч людей,
проживающих с вами в одном городе, каждый месяц ищут
интернет-сайты, релевантные запросу «изнасилование
малолетних». Это как раз тот случай, когда знание
преумножает скорбь. Согласно официальной версии,
поисковые сервисы не хранят информацию о том,
с каких компьютеров (IP-адресов) совершались
информационные запросы. Однако, скорее всего, такой
мощный инструмент не может остаться без внимания.
Любой интернет-поиск осуществляется анонимно. Вас
не просят представиться, оставить номер телефона
или паспортные данные. Анонимность приводит к
раскрепощению, раскрепощение – к демонстрации
истинных желаний. А значит, анализ поисковой
статистики даёт колоссальную социологическую,
экономическую и даже политическую информацию.
Кажется, что это лучший способ узнать, что интересно и
на самом деле важно и нужно миллионам людей. Скажи
мне, что ты ищешь, и я скажу тебе, кто ты.
Google, как успешный предприниматель в сфере
интернет-технологий, уже давно это понял и начал
активно использовать. Так, Google запустил сервис
GoogleTrends. Смысл работы данного сервиса чрезвычайно прост: «на основе анализа всех поисковых запросов, сделанных пользователями за определённый
период времени, сервис определяет наиболее часто
встречающиеся (и соответственно, наиболее популяр49
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ные или важные) тренды в мире» [8]. Первоначально
данный проект был оттестирован на демонстрации активности распространения свиного гриппа в 2009 году и
назывался FluTrends. Разработчики Google обнаружили,
что заболевшие простудой люди чаще всего ищут в
сети описание симптомов недуга или необходимых
лекарств. Соответственно, чем больше запросов, тем
больше инфицированных вирусом гриппа в выбранной
местности. Данные, полученные при помощи FluTrends,
полностью совпали со статистикой американских
центров по контролю и профилактике заболеваний
(Center for Disease Control and Prevention, CDC) [8].
Конкурентным
преимуществом
крупных
поисковиков всегда была простота и универсальность.
Оценивая интерфейс Google, как и большинства других
поисковиков – Yandex, Bing, Baidu – вы неминуемо
обратите внимание на подчеркнутую простоту,
открытость, незамысловатость оформления, где
всё внимание миллионов посетителей приковывает
командная строка, всем своим видом подчеркивая, что
самое главное – это поиск и его результаты. Не важно,
как мы выглядим, не важно, что о нас думают и говорят,
неважно даже, кто мы, важно, что и как мы вам найдем.
Благодаря
бурному
развитию
контекстной
рекламы дальнейший вектор развития поискового
сервиса определился довольно четко. Максимальное
таргетирование и персонификация. Поисковик всё
плотнее интегрируется с социальными сервисами, почтой,
мессенджером, online-магазинами и маркетплэйсами, делая каждый запрос информации «умным» и персональным. Поиск осуществляется не только по результатам
анализа предмета поиска и поискового запроса. Анализ
персональных характеристик ищущего, полученных
из социальных сетей и дополнительных сервисов (пол,
возраст, семейное положение, образование, средний
доход, место жительства и работы, круг общения и
интересов) плюс «поисковая история» – и релевантность
результатов поиска увеличится в разы.
В последние несколько лет Google активно внедряет
DoubleClick-технологию, которая позволяет компании
активнее вторгаться на традиционные рекламные
рынки. В ноябре 2015 года в Лондоне на вокзале
Ватерлоо был установлен интерактивный рекламный
билборд на LED-панелях, реагирующий на время дня,
года, трафик, расписание прибывающих и убывающих
поездов, погоду, новости и в зависимости от этого –
демонстрирующий различные рекламные объявления
[9]. Благодаря интерактивной технологии пассажиры
видят наиболее релевантную рекламную информацию
для них именно в этом месте и времени.
Эксперимент был признан успешным и подобные
билборды уже появились в десятках мегаполисов по
всему миру. За ближайшие десять лет специалисты Google
планируют дополнить технологию видеокамерами и
программным обеспечением по распознаванию лиц.
Схожие технологии уже реализованы в новейших
моделях Iphone.
Кто же создает эти чудеса? Как компании удается
оставаться на передовых технологических рубежах
так долго? Для того чтобы попытаться ответить на
эти вопросы, нужно особо остановиться на кадровой
политике Alphabet. Интернет-гигант по результатам
2017 года снова, как и в предыдущие годы, признан
лучшим работодателем в мире и занимает первое место
в рейтинге 100 лучших работодателей США, по версии
журнала Fortune [10]. Программисты, дизайнеры,
инженеры, маркетологи, повара и массажисты со всего
мира мечтают продолжить карьеру именно в Google.
Надо отдать должное владельцам компании, такая
высокая оценка рынка труда – это не случайность,
а результат планомерной политики. Стремление к
инновационности во всём делает работу в компании
50

чрезвычайно привлекательной для молодых и
талантливых людей. Google – одна из первых
глобальных компаний, всерьез озабоченная своей
инновационностью. Основанная молодыми людьми,
которые рано и быстро стали очень богатыми, компания заинтересована в качестве процесса труда ничуть
не меньше, чем в его результатах. Google со своей
колоссальной нормой прибыли может позволить себе
выбирать лучших и занимается этим профессионально.
Бесплатное питание, доставка еды на дом для
молодых родителей, комнаты для кормящих матерей,
полная медицинская страховка, возможности для занятия
спортом и любимым видом досуга, опционы на акции
Google для сотрудников и устойчивое ощущение работы
в лучшей в мире команде действуют исключительно
притягательно. И к тому же несколько лет назад к
социальному пакету «гуглеров», как называют себя
сотрудники компании, были добавлены посмертные
пособия – в случае кончины сотрудника члены его семьи
получают 50% от его заработной платы в последующие
10 лет [11].
О неформальном стиле управления компанией
вообще ходят легенды. Стимулирование персонала по
системе Google уже вошло в современные учебники
по менеджменту. Компания славится своей системой
мотивации сотрудников. Вместо того чтобы отрубать
доступ к нежелательным сайтам и поминутно
контролировать присутствие сотрудника на рабочем
месте, затрачивая на это колоссальные управленческие
и финансовые ресурсы, компания мотивирует свой
персонал, давая ему возможность часть оплачиваемого
времени тратить на разработку собственных проектов.
Более того, в случае успешности данных разработок
компания может эти работы выкупить или предложить
партнерство.
Примечательно,
что
принципы,
провозглашенные в компании, когда в ней работало
всего несколько человек, продолжают работать и когда
численность наемного персонала превысила 72.000
человек по всему миру.
К тому же Google еще и «зеленая» компания,
дружественная по отношению к естественным
природным ландшафтам. Однако факт трудоустройства
стада коз в количестве 200 особей не мог остаться
незамеченным. Менеджмент компании отказался от
бензиновых газонокосилок, постоянно работавших на
территории штаб-квартиры компании в Mountain View,
заменив их на экологически чистый метод стрижки травы
– пасет коз (специально подготовленная шотландская
овчарка). Вся эта пасторальная идиллия призвана заботиться об окружающей среде, экономить деньги и за
одно – развлекать сотрудников [12].
Трудно сказать определённо, чего в этой истории
больше: стремления оставаться информационно
привлекательной, инновационной, необычной или
естественная способность принимать простые, но
эффективные решения, удивляющие окружающих?
Наверное, всё вместе.
Самое главное, что удалось основателям Google,
– это создать неповторимую атмосферу деятельной
свободы для тысяч людей, работающих в компании.
При этом все видят общую цель, чувствуют ценность
своего вклада и видят безграничное пространство для
своего персонального роста. Достигается эта идиллия
благодаря вниманию к тысячам деталей и огромным
суммам, расходуемым компанией на поддержание
корпоративной культуры. Секрет высшей степени
комфортной корпоративной среды в том, что каждый
«гуглер» в силу своих предпочтений может создать
свое идеальное рабочее пространство. Для кого-то это
шумный open-space, для других – уединенный уголок
тропических джунглей с гамаком и экзотическим
коктейлем в руке. При этом предпочтения могут легко
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меняться и на следующей день обитатели принципиально
отличающихся пространств могут легко поменяться
местами.
Внимание к новичкам, почёт и уважением к лидерам,
благодарность за достижения и право на ошибку не
противоречат друг другу, а существуют параллельно.
Нанимая лучших и давая им максимум свободы, очень
не просто научиться их организовывать и направлять на
достижение общих целей. Google это удалось, во всяком
случае пока удаётся. Способствует этому и TGIF –
Thanks God its Friday, еженедельные вечеринки для всех
желающих. И внедренное «правило 2-х пицц», когда
тысячи сотрудников поделены на небольшие микрокоманды, каждую из которых можно накормить двумя
пиццами. И отказ от гиппопотамов HIPPO – Highest Paid
Person’s Opinion, от давления самого авторитетного мнения, создания атмосферы, где каждый член команды может высказывать своё мнение и спорить с признанными
гуру компании.
При этом всё вышеперечисленное и многое другое
– только корпоративная среда, контекст, пространство,
культура, в которой обитают «гуглеры». Над каждым
из них висят детально выверенные KPI, дневные, недельные, квартальные цели и задачи. Жесткие сроки
выполнения поставленных задач, от которых зависит
успех всей команды, проекта, компании и в конце концов – пользователей. Все блага жизни и работы – это
лишь территория, на которой каждый выстраивает
кратчайшую и наиболее комфортную для него стратегию
достижения поставленной цели. Поэтому здесь никого
не удивить работой по 16 часов в сутки.
Что стоит один только скандал с сотрудником
Google Джеймсом Деймором, раскритиковавшим
официальный курс компании на гендерное равноправие
в своём манифесте, опубликованном 6 августа 2017
года, незамедлительно после этого уволенным. Самая
толерантная компания отказалась быть толерантной
к тому, кто усомнился в принципах толерантности и
не нашла ничего лучше, как уволить критикана [13].
Мода на антитолерантность в мире иногда граничит
с хамством, а борьба с ней только увеличивает вес
и привлекательность борцов с толерантностью. Имя
Джеймса Демора стало известно миллионам и он
готовится подать в суд на Alphabet за его неправомерное
увольнение. Не важно, чем закончится разбирательство
в суде, если оно действительно будет, иногда привлечь
внимание титана важнее, чем остановить его или
заставить извиниться. Хотя извинения Google сделают
Джеймса миллионером.
Чтобы понять феномен Google и других
высокотехнологичных компаний, нужно понять
феномен информационного общества и путей его
развития. Задача амбициозная и неблагодарная, ибо
серьёзных научных методов для её выполнения просто
не существует. Темпы развития информационного
общества говорят о его нелинейном скачкообразном
характере, а методы прогнозирования вращаются вокруг
количественных показателей.
Согласно
исследованию
«Индекс
развития
визуальных сетевых технологий в период с 2015 по
2020 годы», подготовленному компанией Cisco Systems,
мировой годовой объем передачи данных к 2020 достигнет 2,3 зеттабайта. Ежемесячный объем трафика
достигнет отметки 88,7 экзабайт против 9 экзабайт в
месяц в 2008 году [14]. Прогнозируемый рост говорит
о дальнейшем многократном увеличении абсолютных
объёмов в очень короткий промежуток времени. Всё
это, безусловно, создает благоприятные условия для
зарождения и быстрого внедрения новых технологий, но
успевает ли за этими изменениями психика человека и
существующие социальные институты?
В 2015 году на интернет-трафик смартфонов
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приходилось только 8 % всего мирового трафика. К
2020 году объем трафика на смартфонах составит более 50 % глобального интернет-трафика. Скорость
широкополосного доступа в интернет по сравнению с
2015 годом удвоится и будет достигать средней величины
в 47,7 Мбит/с. Интернет повсюду, в каждом кармане,
интернет для общения и бизнеса, государственных услуг
и транспорта. Всё это только расширяет и дополнительно
капитализирует рынок высокотехнологичных компаний,
а значит – будет способствовать дальнейшему росту их
влияния.
Исследований,
говорящих
об
ожидаемых
качественных изменениях в структуре и принципах
организации общества, в физиологии и психологии
человека в силу постоянно увеличивающихся объемов
передаваемой,
обрабатываемой
и
принимаемой
информации, на данный момент крайне мало. Понятие
«информационная антропология» только формируется.
Ряд исследователей заявляют о «выделении новой
формы существования материи, наряду с известными
физическими состояниями вещества определяется
информационное, именно оно рассматривается как
базовое отношение к остальным, в том числе и к
антропологическим константам» [15].
Бесспорно то, что человек и его социальная природа
находятся в состоянии информационной трансформации.
Мы еще не знаем, как именно этот процесс скажется на
природе взаимоотношения человека и окружающего
мира, человека и других людей, персональной
самоидентификации. Но мы знаем, что информация и
информационное пространство может быть агрессивно
и может оказывать «деструктивное психологическое
влияние» [15].
Колоссальный объём информации, ее повсеместная
доступность и крайне низкая стоимость пользования
стала таким же, а может – ещё и более совершенным
инструментом массовой манипуляции общественным
сознанием, как и полный информационный вакуум
или массовое ограничение доступа к ней. Пропаганда
– слово, которое после массового зомбирования
населения целых стран и мировых войн, последовавших
после этого, казалось навсегда ушло в историю и не
должно становиться политическим инструментом
удержания власти и мобилизации населения, попрежнему в современном общественном обороте.
Мало того, иммунитет против пропаганды и
ангажированной интерпретации информации оказался
нежизнеспособным, даже в тех странах, которым удалось
избежать массового информационного зомбирования
прошлого.
Несмотря ни на что, я с восхищением и нотками
зависти смотрю на то, что удалось сделать всего за 20
лет основателям Google и их единомышленникам с
современным миром. Google, Facebook, Amazon, Apple,
Microsoft изменили образ жизни миллиардов людей на
планете. При этом сделали это бескровно, добровольно,
не навязывая нам свои идеологические конструкции
или повергая нас в социальные утопии. Благодаря
этим компаниям и людям, которые в них работают, мы
живем с постоянным чувством ожидания появления
инноваций, с ощущением того, что завтра наш мир снова
обязательно изменится. И конечно, мы хотим, чтобы все
будущие изменения были к лучшему, хотя этого как раз
нам никто не обещал.
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