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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ 

XХI ВАВИЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. ОБЩИЕ ИТОГИ РАБОТЫ 

 

7-8 декабря 2017 года в ПГТУ на базе Факультета социальных 

технологий состоялись XХI ВАВИЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ, 

международная междисциплинарная научная конференция на земле 

Марий Эл. Чтения позиционируют себя в качестве международного 

научно-просветительского проекта, связанного с именами двух 

выдающихся советских и российских ученых, академиков братьев 

С.И.Вавилова, связанного своей судьбой с Марий Эл (Президента 

Академии наук СССР, физика) и Н.И.Вавилова (академика ВАСХНИЛ, 

генетик растений). Одна из важнейших целей чтений – популяризация 

имен и научного наследия этих великих патриотов, ученых и 

просветителей России. В программный комитет чтений входят известные 

ученые и государственные деятели России, Марий Эл и зарубежных 

стран. Главная миссия чтений неизменно посвящена развитию диалога 

наук, науки и практики, поколений, научных школ и регионов. 

Вавиловские чтения традиционно посвящены проблемам 

глобализации, ее влиянию на человека и общества, национальной 

безопасности России, миссии и перспективам России в меняющемся 

мире. В центре внимания чтений неизменно тема патриотизма и 

жизнестойкости России. Не стали исключением и 21 Вавиловские чтения. 

Их тема «РОССИЯ И МИР: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 

ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ». 
На открытие чтений присутствовали руководители и члены 

Правительства Республики Марий Эл. В адрес чтений поступи 

приветственные адреса от известных политиков и ученых России. Свои 

приветствия участникам чтений просили направить Депутаты 

государственной Думы России О.Н.Смолин, С.Ю.Смоленцева, 

С.И.Казанков, Председатель комитета по международным делам 

Федерального Собрания России К.И.Косачев. С приветственным 

адресом к участниками чтений обратился Первый заместитель 

Председателя Правительства Республики Марий Эл М.З.Васютин, 

Министр молодежной политики, спорта и туризма Л.А.Батюкова, 

представители Министерства образования и науки РМЭ и Министерства 

социального развития РМЭ, проректор по науке ПГТУ член 

корреспондент РАН Д.В.Иванов, старейший участник Вавиловских 

чтений профессор Ю.Б.Грунин, гости из Казанских, Московских, 

Нижегородских университетов и институтов РАН и других городов 

России. 
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Как всегда, оказалась впечатляющей статистика ХХ1 

Вавиловских чтений: 

- Всего заявок: 476 

- Всего участников: 527 

- Городов (всего): 23 

- Стран (всего): 8 (Россия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан, 

Болгария, Германия, Словакия, США). 

- Вузов и других учреждений (всего): 51 (из них 41 – российских; 10 – 

зарубежных). 

Изюминкой чтений, как всегда, стала их Пленарная часть, в которой 

выступили известные ученые России: 

Шалаев Владимир Павлович, доктор философских наук, профессор, 

ПГТУ, Йошкар-Ола. «Глобализация как западная колонизация мира и 

новый Левиафан». 

Дахин Андрей Васильевич, доктор философских наук, профессор, 

РАНХиГС, Нижний Новгород. «Языковая культура России в поле 

гармонизации межнациональных отношений: вопрос «третьего языка». 

Лепский Владимир Евгеньевич, доктор психологических наук, 

главный научный сотрудник Институт Философии РАН, Москва. 

«Проблема сборки России перед вызовами глобализации в конкурентном 

мире». 

Агапов Олег Дмитриевич, доктор философских наук, профессор, 

КИУ, Казань. «Национальная безопасность России и динамика развития 

институтов гражданского общества: XX - XXI вв.». 

Сергеев Сергей Алексеевич, доктор политических наук, профессор, 

КНИТУ, Казань. «Катастрофа впереди или позади? Иван Ефремов об 

угрозах устойчивому развитию России и мира». 

Фокин Владимир Андреевич, доктор педагогических наук, 

профессор, КГУ, Кострома (ТГУ, Тула). «Социальные теории старения 

как фундаментальная основа укрепления межпоколенных связей: вызовы 

и ответы». 

Морозов Михаил Николаевич, кандидат технических наук, 

профессор, ПГТУ, Йошкар-Ола. «Технологии в образовании: новые 

вызовы и новые перспективы». 

Полищук Ростислав Феофанович, доктор физико-математических 

наук, главный научный сотрудник, Физический институт РАН, Москва. 

«Мир и Россия с точки зрения физики». 

Войцехович Вячеслав Эмерикович, доктор философских наук, 

профессор, ТГУ, Тверь. «Анализ взаимодействия акторов международных 

отношений с позиций теории сложности: от неопределённости к 

определённости». 
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В рамках чтений состоялся круглый стол «ГОРОДСКАЯ СРЕДА», с 

презентацией профессора Б.Ф.Лаврентьева, работали 14 научных 

секций, охватывающих широкий спектр научных и учебных направлений 

современных университетов и академических институтов, которые стали 

основой встроенной молодежной конференций (см. Программу чтений). 

Наиболее крупными из них стали секции:  

«Актуальная философия», «Актуальная социология и политология», 

«Социальная работа: теория и технологии», «Социальная и дошкольная 

педагогика», «Дошкольная и социальная педагогика», «Механика, 

теплотехника, электротехника», «Строительное дело». 

В рамках конференции состоялся традиционный конкурс докладов 

молодых исследователей. Более 40 студентов, представляющих 

различные вузы России, по итогам работы секций были награждены 

поощрительными дипломами трех степеней. 

В рамках Пленарной части чтений в адрес их организаторов со 

стороны Первого Заместителя Председателя Правительства РМЭ 

М.З.Васютина поступила не только высокая оценка их деятельности, но и 

предложение перенести некоторые мероприятия чтений на 

общереспубликанскую площадку, например в Дом Политпросвещения 

Йошкар-Олы, с целью создания условий более широкого доступа к 

обсуждаемым на высоком уровне тем и проблем гражданского и 

государственного развития России. По мнению Михаила Зиновьевича, 

именно там необходимо проводить, например, Пленарную часть чтений и 

проблемные круглые столы, отличающиеся высоким уровнем научного 

представительства и качеством обсуждаемых вопросов. 

ХХI Вавиловские чтения завершились, впереди ХХII Вавиловские 

чтения в стенах ПГТУ. До встречи на наших площадках, на празднике 

общероссийского научного диалога и культурного общения в Марий Эл, 

друзья.  

 

Научный руководитель чтений, 

доктор философских наук, профессор 

В. П. Шалаев 
 

Информация об Оргкомитете: 

E-Mail: ksnt@volgatech.net 

Тел. 686800, 686040 
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1. АКТУАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

А.Е. Александрова, В.П. Шалаев 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ФИЛОСОФИЯ МОЛОДЁЖИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Как связаны такие темы как философия, молодежь и социальная работа? С 

социально-философской точки зрения молодёжь - это достаточно большая и 

неоднородная социальная группа. Однако, у всякой части этой группы есть своя 

философия жизни, со свойственными ей эталонами поведения. Философия 

исследует в молодежи глубинные потребности, интересы, цели и смыслы жизни.  

Философия - это целенаправленное изучение глубин мироустройства и устройства, 

сущности человека, в единстве его телесных и духовных биологических и 

социальных сущностей. При этом для философии молодёжи принципиально 

понимание того, что молодежь в значительной части обладает тем уровнем 

мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает 

её от других групп населения. В то же время перед любым обществом стоит вопрос 

о необходимости минимизации издержек и потерь, которые несёт страна из-за 

проблем, связанных с социализацией молодых людей и интеграцией их в единое 

экономическое, политическое и социокультурное пространство. Совокупность 

ценностей, целей и установок молодых образует основу того, что можно назвать 

философией молодых. 

Из всех философских систем философия молодых больше всего напоминает 

постмодернизм, футуризм (устремленность в будущее). Их роднит стремление 

наполнить новое сверхновым, протест против строгой логики, придания 

эстетическим и этическим ценностям характера обязательных норм. С другой 

стороны под социальной работой с молодежью понимается профессиональная 

деятельность по оказанию помощи как отдельному молодому человеку, так и 

группам молодежи в целях улучшения или восстановления их способности к 

социальному функционированию и развитию [1]. И в этом деле без глубинного 

теоретического багажа философии не обойтись. Молодежь изначально находится в 

философском поле. Сложность современной ситуации требует от социальной 

работы и философии еще большего диалога и объединения усилий по социализации 

молодых поколений в разрушаемых глобализаций социальных институтов. 

 

Литература 

1. Социальная работа: теория и практика: Учебное пособие/ Отв. ред. д.и.н., Е.И. 

Холостова; д.и.н., проф. А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА – М, 2008. 

2. Шалаев В.П. Мировоззренческо-образовательная западофикация как 

технология глобализации и угроза национальной безопасности России 

(философский анализ) //Socio Time / Социальное время.-2015.-N1.-С.57-71. 

3. Шалаев В.П.Осторожно мутация: человек и общество перед вызовами 

глобализации, западофикации и потребления: противоречия нарастают // Socio 

Time / Социальное время.-2015.-N3.-С.48-57.  

 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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Т.А. Алексеева, В.П. Шалаев 

ПГТУ, Йошкар- Ола 

 

РОЛЬ КОНФУЦИАНСТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Конфуцианство оказало огромное влияние на развитие всей духовной 

культуры, политической жизни и общественного строя Китая на протяжении 

свыше двух тысяч лет. Основы Конфуцианства были заложены в 6 в. до н. э. 

Конфуцием, и затем развиты его учениками и последователями. С самого 

возникновения Конфуцианство, выражая интересы части господствовавшего 

класса было активным участником в социально-политической борьбе. Оно 

призывало к укреплению общественного строя и сложившихся форм 

государственного управления путём строгого соблюдения древних традиций, 

идеализированных конфуцианцами, и определённых принципов 

взаимоотношений между людьми. Как целостное этико-религиозное учение, 

Конфуцианство считало всеобщим законом справедливости, закономерным и 

оправданным, существование эксплуататоров и эксплуатируемых, т.е. людей 

умственного и физического труда, причём первые господствуют, а вторые 

подчиняются им и содержат их своим трудом.  

Моральное учение Конфуция сегодня также рассматривается как средство 

совершенствования человеческого поведения в обществе, наполненном 

стяжательством и эгоизмом. Конфуцианство проповедует человеколюбие и 

управление государством и народом на основе добродетели, делая акцент на 

уважении ритуала и нравственно-этических норм. Изучение конфуцианства 

способствует стыковке традиционных и современных представлений о 

ценностях, помогает органичному слиянию восточной и западной 

культур. Основанная великим мыслителем философская школа конфуцианства 

на протяжении веков оказывала глубочайшее влияние на различные аспекты 

общественной жизни древнего Китая и продолжает пользоваться огромным 

авторитетом у современных китайцев. 

 В современном обществе конфуцианство должно не только служить 

духовным руководством китайской нации, но и играть достойную роль в 

содействии миру во всем мире, повышении нравственных качеств 

человечества, многообразии и общем процветании мировой культуры и 

равенстве мировых религиозных направлений. Конфуцианство приобретает 

все большую популярность в мире, становится одним из важных символов 

культуры Востока в сокровищнице мировой истории и культуры. По мере того 

как на пути к новому международному порядку возникает все больше 

экономических вызовов, все громче звучит призыв к созданию гармоничного 

всемирного сообщества на основе проверенных тысячелетиями ценностей. По 

конфуцианским принципам в настоящее время живёт не только Китай, но и 

некоторые страны Восточной и Юго-Восточной Азии, причём принципы эти 

настолько органично вошли в плоть их национальной культуры, что люди 

часто сами не замечают, как говорят словами Конфуция. При этом, важно 

отметить, что сохранение качества владения историей философии является 

важным фактором культурного развития современного человека, в целом. К 
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сожалению это качество все больше утрачивается в пользу прикладных 

научных исследований [3]. 
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Д.П. Асабаева, В.П. Шалаев 

ПГТУ, Йошкар- Ола 

 

ФИЛОСОФИЯ БУДДИЗМА 

 

Истоки Буддизма. Религия основана на реальной истории человека 

Сиддхартха Гаутамы. Он являлся членом королевский семьи и в 29 лет 

покинул дворец в поисках знаний. Гаутама много времени бродил в 

одиночестве, так же много времени проводил с мудрецами и это помогло ему 

достичь просветления. Он делился с людьми своими знаниями и в последствии 

эти знания перешли в учение Будды, в философию, а около 2500 – 3000 лет 

перешло в религию под название Буддизм. Что же такое Буддизм? Это и 

философия, и религия, и даже образ жизни. Поэтому это нечто большее чем 

просто религия или философия. Буддизм – это путь практик и духовного 

развития, ведущий к проникновению в истинную природу жизни. 

Основные идеи Буддизма. Философия Буддизма тесно связана 

реинкарнацией человека в разные времена и в разные сословиях, то есть 

происходит постоянное движение души, этот процесс в Буддизме называется 

сансара. В зависимости от действий человека в этой жизни или в прошлой 

формируется его карма. Карма - это закон природы, схожий с законом 

притяжения, люди выступают вершителями своей доброй или злой судьбы. 

Также частью Буддизма является медитация- это состояние внутренней 

сосредоточенности, самосозерцания для достижения духовного прозрения. 

Считается, что с помощью медитации Будда достиг просветления. И с тех пор 

медитация для буддиста главное средство сделать себя таким, каким хочет сам 

человек. В идее Буддизма входит  учение четырех благородных истинах: 1) 

Дуккха - истина страдание или жизнь-это страдание. Чаще всего страдания 

связывают с физической болью, но кроме этого истина страдания 

подразумевает эмоциональную или психическую боль. Например таких как 

горе, печаль, хроническую депрессию; 2) Самудая - истина возникновения, 

страдания порождаются  желанием  или жаждой наслаждения. Желание жить, 

получать удовольствие от жизни является причиной перерождения. Страстное 

желание проявляется в трех основных формах. Первая- принимает форму 

стремления к наслаждению, вторая-стремление к существованию, третья 

форма-стремление к «уничтожению». В общих чертах суть данной теории 

состоит в том, что у всего есть причина. 3) Ниродха - истина прекращения 

http://www.mystic-chel.ru/east/china/172.html
https://studwood.ru/599253/filosofiya/konfutsianstvo_sovremennom_mire
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гласит, что при избавление от жажды жизни прекращаются страдания и 

приходит нирвана. Нирвана означает «угасание». Таким образом, нирвану 

определяют через отрицания, то есть как отсутствие желаний. 4) Магга - 

истина пути существует путь, ведущий к избавлению от страданий. Этот путь 

называется «средним путем». Он определяет и указывает где находится сфера 

процветания человека. Итак, жизнь человека - это страдания и основной идеей 

Буддизма является избавления от страданий и перевоплощение. 

 

Литература 
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А.Л. Биб,  Кострома 

A.L. Bib, Kostroma 

 

О СМЫСЛЕ ЭТИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА САНКЦИЙ 

ABOUT SENSE OF AN ETHICAL PHENOMENON OF SANCTIONS 

 

Аннотация. В статье рассмотрены признаки и свойства этических 

санкций. Принципы гносеологического взгляда на предмет исследования 

использованы из естественных наук. Концепции нормативной этики не 

признаны адекватными социологии. Рассмотрен вопрос о современной 

значимости работ по этике и психологии, которые опубликовал в конце 19 

века датский философ, психолог и этик Гаральд Геффдинг. 

Ключевые слова: санкции, этика, педагогика, пороки, здравый смысл, 

политика, социальность, Гаральд Геффдинг. 

Abstract. Accessories and properties of ethical sanctions in article are 

considered. Principles of a gnoseological sight at an object of research are used from 

natural sciences. Concepts of standard ethics are not recognised by adequate to 

sociology. The question on the modern importance of work on ethics and 

psychology which the Danish philosopher, the psychologist and ethic has published 

in the end of 19 centuries Garald Geffding is considered. 

Key words: sanctions, ethics, pedagogics, vices, common sense, policy, 

sociality, Garald Geffding. 

 

Традиция естественно-исследовательского подхода в рассмотрении 

этических феноменов с начала 20 века практически была прервана на работах 

Гаральда Геффдинга, датского философа, этика и психолога. Его работам 

предшествовали известные исследования И. Канта, Б. Спинозы и несистемные 

взгляды средневековых пантеистов. Ключевая 400 страничная книга 

Геффдинга "Этика или наука о нравственности: Изложение этических 

принципов и их применение к различным житейским отношениям" по сути 

дела представляет собой энциклопедию этических феноменов конца 19 века. 

1. C начала 20 века под термином "этики" стали понимать псевдо научную 

нормативную этику, которая по самой своей сути есть разновидность 

http://buddhism-triratna.ru/что-такое-буддизм.html
https://dailyhoro.ru/article/buddizm-filosofiya-idei-sut/
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технического подхода к действительности в вопросах социального порядка. 

Терминологически там, где присутствует термин нормирования, о науке речи 

идти не может. Наука функционально возникла именно вследствие 

обнаружения феноменов, не откликающихся на антропные нормы. 

2. Наука возможна только персонифицированной. Утеря современной 

наукой персонификации есть следствие ее разложения, и, политического 

характера, само захвата деятелями технического характера собственно 

термина "наука" для обозначения их собственной технического характера 

деятельности. Образно говоря, "массовая наука" есть то же, что и топор вместо 

скальпеля в руках хирурга. При этом норма приходит на место истины. 

3. Поучительно вспомнить Древнюю Грецию. Греки явно увлекались 

противоположным пороком. Они пренебрегали, и считали низким занятием 

практику, даже техническое изобретательство, сосредотачиваясь именно на 

умственной рефлексии и теоретизировании. Аналогичное явление 

обнаруживается в тот же период и в древней Индии со скотоводческими 

племенами ариев. Но если греки рефлексировали над внешними предметами, 

то арии наблюдали внутренние ощущения органического характера. 

Современной гуманитарной науке крайне необходимо вернуться к 

естественно-научной гносеологии. 

4. Геффдинг посвящает феномену санкций в теме теории совести две 

коротких главы "Этические санкции" и "Их недостаточность". Мы 

осмысливаем эти мысли на фоне личных обобщений современной 

действительности, через полтора века после их опубликования. Такое 

корректирующее понимание рецензирование присуще живым образам 

исторического процесса, в отличие от лишившихся понятийного потенциала 

сугубо социальных исторических фактов. 

4.1. "Этические санкции" значимы уже заголовком. Немалое количество 

современников, подобно мольеровскому герою, говорившему "прозой", будут 

удивлены тем, что санкции есть элемент этического поведения. Конкретно 

санкции составляют набор социальных защитных поступков. Они есть 

потенциалы действия сил социальных феноменов. 

4.1.1. Свойством санкционности могут обладать не все личности. Дети и 

мало могущественные никак санкционировать не смогут и при желании. Ведь 

издание санкций сводится к обосновываемому и управляемому лишению 

окружающих части эффектов своей значимости. 

4.1.2. Главное социальное достоинство из признаков санкций в их 

защитном характере. Их историческое значение в той закономерности, что чем 

больше санкций, тем меньше войн. Санкции есть социальная профилактика 

биологического феномена войн. Тотальная благостность всегда предвестник 

накапливающейся грозы. Как в поговорке "в тихом омуте черти водятся". 

4.1.2.1. По Геффдингу: "Если авторитет требует или воспрещает на 

будущее совершение возможных действий, то санкции придают силу 

требованию или воспрещению. Санкция состоит в удовольствии или 

страдании, связанным с соблюдением или нарушением требований (но это для 

всего круга лиц сопричастных санкции), реально в наградах или каре 

обозначенным последствиями поступков (это ограничительные системные 
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условия социальной жизнедеятельности)". 

4.1.3. Они не игра. Всякая игра должна иметь правила. Отвечать санкциями 

на санкции есть глупость. Ведь у каждого свои доводы, а всемогущий по 

определению только Бог. Нет примеров оправданности механически 

встречных санкций, которые в педагогике называемы капризами. Санкции 

естественны. Можно сказать, что их правилами есть логика здравого смысла. 

4.1.4. Как и педагогика, санкции не обязательно декларативны. Можно 

совершать "дающие знать" поступки и не выделяя их экспрессивно. Можно 

совершать санкционную деятельность и анонимно, что в быту называемо 

интригами. Так санкционирующему даже легче. 

4.1.4.1. А в политике интриговать не перспективно. Политика сводится к 

автономному учету лично представляемого общего будущего. Интриги 

уместны только там, где общее будущее по определению исключено, поэтому 

щепетильность легко может перерасти в глупость. Исторические виды 

политически состоятельных санкций (Геффдинг адекватно именует их 

внутренними) можно представить следующие. 

4.1.4.1.1. Религиозные концепции загробного мучения или блаженства 

(речь ведется, разумеется, не об органическом теле, а о психической душе 

узлований памяти). Этический характер поступка по историческому опыту 

определяется в субъективном его происхождении из наиболее искреннего 

намерения для конкретного субъекта (сброс запутанной непонятной 

сложностью ситуации всегда происходит до корневого элемента поля 

первичного психического существования). В объективном смысле – его 

согласием с психическим принципом общего благополучия (дополняющим 

естественный отбор видов без внешней аннигиляции их существования). 

4.1.4.1.2. Геффдинг указывает, что этическая коррекция психики должна 

быть внутренней. "Она может состоять только в известном чувстве гармонии и 

единства со своими собственными высшими убеждениями (называемыми 

личностью), в согласии своих идеалов со своими действительными (то есть 

исторически естественно накопленными жизнедеятельностью) желаниями". 

4.1.4.2. А внесение интриг в политическое программирование только 

закладывает, так называемые "мины замедленного действия". Их эффекты 

легко разоблачают лицемерную политику. В геополитике такие страны 

называют "не имеющими истории", а, стало быть, и перспектив. Исторические 

виды мало состоятельных интриг можно назвать следующие. 

4.1.4.2.1. Когда авторитет есть нечто внешнее, то и "санкция" есть внешний 

феномен к поступку и не имеют непосредственного этического значения по 

его понятию (по сути это психические заборы из фактических запугиваний, 

которые организм объекта санкций не только самостоятельно не 

воспроизводит, но ищет пути ухода от них). Внешний авторитет изолирован от 

морального процессора личности. 

4.1.4.2.2. Геффдинг указывает, что прямое представление о награде и 

наказании уместно в педагогике, а не в этике. При воспитании награды и 

наказания усиливают (извне выстраивают) чувство ценности и важности 

поступка. Во взаимоотношениях же взрослых мысль о возмездии мешает 

доверию и энергичности действий. Тогда как непроизвольность побуждений 
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биологически автоматична и само воспроизводима. 

4.1.4.2.3. Индивидуум чувствует господство этих сил в себе и 

экстраполирует их силу (это инерция массы внутреннего становления) на все 

человечество. Отсюда исходит важность воспитания и образования на темы 

пороков (меркантильная выгода при этом может оставаться другим, 

представляющим социальную опасность). Он чувствует подъем и расширение 

своего существа. 

4.1.4.2.4. Меркантильная выгода интриг остаточно остается другим. Глупо 

думать, что механические нагромождения личных побед станут душевно жить 

и развиваться по мертвой воле предков-победителей, а не распадаться цепной 

реакцией в распоряжение инородных потомков, по принципу "на злых воду 

возят". Гравитация и аннигиляция есть пара полюсов диапазона всякой 

жизнедеятельности. 

4.2. Следует тем определением, которое Геффдинг называет внутренним 

аспектом всякой санкции, и ограничить понятие санкции вообще. А интриги, 

диктат, провокации и войны следует вывести из состава разумения поступков 

социальной политики туда, где они по своей сути родственнее - в психологию 

зоологических существ. Так станет легче не только думать, но и действовать. 

4.3. Уже Аристотель видел это. В "Никомаховой этике" он отмечал 

склонность хороших людей делать для друзей и отечества, ощущая при этом 

не долгие нудные льготы и почести, а кратковременный аффект своей 

"космической состоятельности", "радости скупые телеграммы", "звездные 

часы" великих и прекрасных деяний. 

4.4. Под красотой (прекрасным) Аристотель понимает то, что желается 

само по себе, а не как средство для достижения чего-либо другого 

(биологических и психических стимулов). Это текущие и экстремальные 

социальные моменты настоящей жизни. 

Резюме Г. Геффдинга по пониманию санкций. "Этическая жизнь есть 

битва за царство, которое состоит в развитии, судьба которого стоит в тесной 

связи со всем тем, что дает жизни внешнюю ценность и внутреннее значение. 

На этом воззрении этика останавливается, предоставляя догматическим и 

умозрительным рассуждениям и спорам идти их собственными путями". 

Авторское резюме по пониманию современной эпохи. Предыдущей 

исторической эпохой, была эпоха экономического совершенствования 

социальной деятельности. Как выразился ее современник К. Маркс, она же и 

породила своего "могильщика". Им стала избыточная индустриализация 

образа жизни современного человечества. Массовой идеологией стали 

экономичес-кие понятия об успехе жизнедеятельности. Со второй половины 

20 века экономика теряет свою социальную значимость. Уже "великая депрес-

сия" тридцатых годов переключила внимание политиков на иные социальные 

факторы. Концлагеря, геноцид, терроризм и культ потребительства стали 

важнее строительства коммуникаций и средней продолжительности жизни 

существ. Сегодня приобрела значимость логика целеполагания и катастроф. В 

гуманитарной сфере ее представляет этика, но не нормативная, техническая, а 

естественная, математическая. Значимость этического подхода к 

жизнедеятельности будет сохраняться вплоть до утери авторитета антропным 
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составом цивилизации и добровольной передачи политического лидерства 

интеллекту искусственного социального порождения. 
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ПРИЗРАКИ СОЗНАНИЯ ФРЭНСИСA БЭКОНA 

 

Британский философ Фрэнсис Бэкон, размышляя над природой разума, 

вывел, что разуму постоянно мешают. Помехи разуму мыслитель называл 

«идолами сознания». Иногда – «призраками сознания». Препятствия 

адекватному познанию мира Бэкон систематизировал, разбив их на четыре 

группы. «Призраки рода» исходят из самой сущности человека. Индивид не 

прочь соединить свою собственную природу с природой вещей. Например, 

люди с трудом отказываются от однажды принятых и закреплённых догм, и 

новые факты стремятся подогнать под уже имеющиеся объяснения. Зачастую 

разум видит порядок там, где его нет. 

«Призраки пещеры» вырастают из индивидуальных особенностей 

человека. В какой «пещере» человек обитает, с такими представлениями и 

http://www.ljubljuknigi.ru/
mailto:abib53@mail.ru
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взирает на мир. Одному нравятся танцы, но он ненавидит живопись. Другой – 

никогда не восхитится водопадом, он любит футбол и играть на барабане в 

новогоднюю ночь. Такова сущность людей. «Призраки рынка» рождены 

неправильным пониманием и употреблением слов и имён. Ну, это давний, как 

сам мир, бич. У некоторых это даже нечто вроде хобби – придумать 

несуществующему название и выстроить по этому поводу целую теорию. 

Проще же, слова часто не имеют определённого смысла. На этом базируются 

всяческие двусмысленности и недоговорённости. Наконец, четвёртый тип 

призраков – «Призрак театра». Это всем хорошо известные суеверия и 

предрассудки, пропаганда, мода. Люди отводят себе и окружающим некие 

роли, как на сцене театра, играют эти роли, не удосуживаясь задуматься, а 

таков ли я или тот джентльмен на самом деле. Очищение от этих призраков 

позволило бы, полагал Бэкон, природе самой запечатлеть свою сущность в 

человеке, напрямую показать своё природное естество. Опыт прошедших 

столетий говорит, о том, что все четыре призрака живут и процветают. 

Особую актулаьность это учение приобретает, как нам представляется, для 

человека в условиях нарастающего на него натиска ценностей, целей и 

манипуляций глобального общества потребления, стремящегося разпушить 

человечскую рациональную сущнорсть [2; 3].  
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ЗАПАД-РОССИЯ: ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ 

WEST AND RUSSIA: CALLS AND RESPONSES 

 

Аннотация. В статье рассматриваются взаимоотношения России и западных 

стран через призму теории локальных цивилизаций А.Дж. Тойнби, которая 

называется концепцией «Вызова-и-Ответа». 

Ключевые слова: Россия, Запад, вызов, ответ, цивилизация. 

Abstract. The article discusses relations between Russia and Western countries 

through the prism of A.J. Toynbee’s theory of local civilizations which called the concept 

of Call and Response. 

Key words: Russia, West, call, response, civilization. 

 

Крупнейший британский историк, философ истории, культуролог и социолог 

Арнольд Джозеф Тойнби (1888 – 1975) рассматривал исторический процесс как 

циклическое развитие множества различных локальных цивилизаций. Цивилизация 
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возникает, затем растет (причем стимулом к росту является вызов, брошенный ей 

средой, условиями, природой; чем сильнее вызов, тем содержательнее и конструктивнее 

ответ цивилизации), а последующие стадии представляют собой надлом и распад 

цивилизации. Всего Тойнби выделил более тридцати цивилизаций, среди них и 

русскую. Впрочем, число цивилизаций у него не один раз менялось. По времени его 

работы относятся к середине ХХ в. Концепция развития цивилизаций Тойнби 

называется концепцией «Вызова-и-Ответа».  

Согласно А. Дж. Тойнби, вызов русской цивилизации в основном бросает Запад (до 

Запада, как отмечает исследователь, это делали азиатские кочевники, но в случае с 

кочевниками не совсем ясно, как Тойнби понимает ответ русских. Он пишет об 

изменении образа жизни людей и переменах в социальной организации, в последнем 

случае, видимо, имея в виду постепенный уход от феодальной раздробленности на Руси 

в сторону централизованного государства. Также Тойнби упоминает, что русская 

цивилизация завоевала земли евразийских кочевников, в итоге изменив эти земли: на 

смену пастбищам пришли поля, а кочевым стойбищам – деревни). Данная ситуация, 

будь то вызов кочевников или западной цивилизации, называется у Тойнби вызовом 

постоянного внешнего давления. Ученый приводит примеры того, когда Запад пытался 

завоевать Россию: поляки, шведы, Наполеон, первая и вторая мировые войны. Ответом 

было формирование в России авторитарного (в определенный период – тоталитарного) 

государства, сильной власти, которая только и могла защитить русскую цивилизацию от 

агрессии извне. Таким было государство при Петре I, после первой мировой войны, во 

время и после второй. Ранее централизованное государство также складывалось под 

влиянием давления со стороны татаро-монгольского ига.  

Вернемся к вызовам Запада. Первым среди них, по Тойнби, были завоевания 

поляков на русской территории. Позднее вызов бросила Швеция, которой не был нужен 

соперник в лице России на Балтийском море. Ответом стало основание Петром I 

Петербурга и создание русского флота на Балтике. Можно ли счесть ответом также и 

петровские преобразования в стране? На наш взгляд, да. Это тоже реакция на вызов, 

стремление быть с западными странами на равных, вести с ними диалог на их языке. Но 

не всегда ответ России являлся таким «приближением» к Западу. В XX в. на вызов 

давления, брошенный Германией и Австро-Венгрией в первой мировой войне, Россия 

отреагировала иначе – уходом от капитализма на социалистический путь развития. 

Позднее, после второй мировой войны, СССР создал в Европе социалистический блок. 

Это также является ответом. Говоря о современном ему положении вещей, Тойнби 

утверждает, что западная цивилизация боится той силы коммунизма, которая заключена 

в его способности показать негативные стороны рыночной экономики и объединить 

беднейшее население азиатских и африканских стран против богатого меньшинства. 

Кроме того, исследователь упоминает исторически сложившееся противостояние 

западной и византийской цивилизаций. Наследницей последней является Россия. Она 

унаследовала и враждебность со стороны Запада. При этом, по Тойнби, у самой России 

нет отвержения западного мира. В действительности отвержение было: достаточно 

вспомнить славянофильство или современный Тойнби социализм. Но касательно 

отношения к Западу не правящей верхушки и не отдельных представителей 

философской и политической мысли, а всего русского народа и многонационального 

российского общества, Тойнби, по нашему мнению, не ошибается. По поводу 

социалистического периода в истории России автор замечает, что марксистская 
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философия не признавала неравенства цивилизаций, а была сосредоточена только на 

неравенстве классов. Т.о., негатив по отношению к западному обществу в его 

целостности, по Тойнби, у России отсутствует. 

В свою очередь, по мнению ученого, СССР в ХХ в. бросил вызов Западу – 

либерализму и капиталистическому обществу, – бросил его, основываясь на западной 

философии – марксизме. Это было также и  ответом на ту вестернизацию общества, 

которую двумя столетиями ранее осуществил Петр I. В тот период, когда А. Дж. Тойнби 

писал о данном вызове, СССР если не обгонял западные страны в сфере технологий, 

особенно космических, то, во всяком случае, практически не отставал от них. К 

настоящему времени эта ситуация изменилась. Сейчас Россия опять сталкивается с 

вызовом, исходящим от западных стран, – не в отношении технологий, где эти страны 

ушли далеко вперед, а вновь в плане природных ресурсов и территорий. Это, как и 

прежде, представляет угрозу национальной безопасности нашего государства. Каким 

может быть в этом случае ответ? Делая прогноз на будущее, Тойнби заявлял, что в XXI 

в. именно Россия, наряду с Китаем и исламским миром, будет бросать вызов Западу. Но 

пока мы лишь ищем ответ. В известной степени ступенью к такому ответу может 

считаться расширение территории России за счет присоединения Крыма.  

В данный момент противоречия между Россией и Западом являются актуальной 

проблемой – за последний век они, впрочем, не уходили из круга таких проблем. В 

конце 80-х годов и в 90-х в связи с перестройкой, а затем распадом СССР отношения 

между упомянутыми сторонами несколько потеплели, но затем вновь стали достаточно 

сложными. Эта сложность имеет место и сейчас, однако у России, как уже говорилось 

выше, нет враждебности к Западу. Россия, наоборот, стремится к нему приблизиться, но 

он, согласно Тойнби, этого не хочет. Таким образом, концепция «Вызова-и-Ответа» в 

плане отношений русской и западной цивилизаций на настоящий момент далеко не 

исчерпана. Скорее всего, скоро ее можно будет продолжить. Но необходимо заметить, 

что, по Тойнби, если цивилизация не находит ответа на вызов, она идет к упадку. Грозит 

ли это нашей стране в ближайшее или более отдаленное время? Ученый считает, что 

будущее любой цивилизации – это не предопределенный процесс упадка и смерти. 

Цивилизация может изменить грядущее своими творческими силами. Прошлое 

циклично, однако это отнюдь не значит, что будущее не может вырваться из цикла. 

Возможно, России предстоит найти такой ответ Западу, который послужит ее развитию.  

Прежние ответы возникали в крайне неблагоприятной обстановке для России, есть 

надежда, что в будущем экстремальной ситуации такого плана не сложится, что 

обстоятельства будут мягче и вызов постоянного давления, о котором пишет Тойнби, не 

повторится в своем прежнем виде.  
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ФИЛОСОФCКИЕ ИДЕИ РЕНЕ ДЕКАРТА 

 

Источник самосознания находится, по Декарту, в мышлении, поскольку 

нигде, кроме мышления, человек не удостоверяет самого себя. Собственное 

мышление не подлежит сомнению. Единственное, в чем человек не может 

сомневаться, так это в факте своего собственного мышления. На этом основан 

знаменитый принцип Декарта - Мыслю, следовательно, существую. Это 

положение, согласно Декарту, является первичным и достоверным из всех, 

какие могут представиться кому-либо в ходе философствования. 

Философия Декарта была дуалистической: дуализм души и тела, — то есть 

двойственность идеального и материального, признающего и то, и другое 

независимыми самостоятельными началами, о чём впоследствии писал 

и Иммануил Кант.  Декарт признавал наличие в мире двух родов сущностей: 

протяжённой и мыслящей, при этом проблема их взаимодействия разрешалась 

введением общего источника (Бога), который, выступая создателем, 

формирует обе субстанции по одним и тем же законам. Бог, сотворивший 

материю вместе с движением и покоем и сохраняющий их. 

Главным вкладом Декарта в философию стало классическое построение 

философии рационализма,  как универсального метода познания. Конечной 

целью определялось господство человека над силами природы. Разум, по 

Декарту, критически оценивает опытные данные и выводит из них скрытые в 

природе истинные законы, формулируемые на математическом языке. 

Могущество разума ограничено лишь несовершенством человека по 

сравнению с Богом, который как раз несёт в себе все совершенные 

характеристики. Учение Декарта о познании было первым кирпичом в 

фундаменте рационализма и впоследствии нашла своё выражение в 

теории близкодействия. О непосредственной достоверности самосознания, о 

врождённых идеях, об интуитивном характере аксиом, о противоположности 

материального и идеального явились опорой для развития идеализма. 

С другой стороны, учение Декарта о природе и его всеобщий 

механистический метод делают философию Декарта одним из этапов 

материалистического мировоззрения нового времени.  
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Как философское учение, йога  берет свои истоки со времен 

существования цивилизации ариев. Она заключает в себе основы 

происхождения мира и понимания человеческой природы, способы духовного 

самосовершенствования. Йога - особая система древней индийской мудрости, 

она состоит из практической и теоретической основ, разделов, методов и 

направлений. Одной из самых распространённых и известных направлений 

считается хатха-йога. Философия хатха-йоги. Хатха-йога - это известное 

учение, помогающее раскрыть скрытые  в человеке возможности, овладеть 

физическим телом, привести в порядок мысли и сделать еще один шаг к 

духовному совершенствованию. В теле любого человека присутствуют около 

десяти видов энергии, но в результате современного ритма жизни ее потоки 

оказываются прерванными. Самочувствие и здоровье полностью зависят от 

гармонии с собой и своим телом, поэтому люди все чаще обращаются к 

различным течениям и практикам хатха — йоги. Главное предназначение 

данной практики — восстановление баланса тела физического, ума и энергии. 

Если такой баланс присутствует, то возникающие импульсы пробуждают 

центральную силу, отвечающую за развитие сознания человека. 

Хатха-йога – это не просто часть йоги, но средство реализации основной 

цели йоги, то есть йога сама по себе. Йога – это не просто система индийской 

философии, это средство  работы с сознанием, входящее в той или иной форме 

в любую систему индийской философии, то есть философия сама по себе. 

Хатха-йога  является методом освобождения, работающим, невзирая на миро-

воззрение практикующего. От привязанности к объективному миру, порожда-

ющей желания и ожидания, человек испытывает страдания. Освободиться от 

страданий возможно, утверждает йога. Именно практика йоги, комплекс упра-

жнений для тела и духа, философские размышления помогут осознать Пуру-

шу, бросить стремления к чему-то материальному, освободиться от привязан-

ностей. После этого осознания душа выходит из колеса сансары.Медитация 

помогают достичь позитивного мышления. Правильное и регулярное выполне-

ния асан помогает укрепить тело, способствует  омоложению и восстанавлива-

ет организм. Дыхательные техники помогают взять контроль над собственным 

сознанием. Йога – это целая философия, образ жизни Индии. Ее практики по-

могают достичь абсолютно разных целей: укрепить тело и дух, улучшить фи-

зическое здоровье, приобрести уверенность, избавиться от желаний и страда-

ний или даже освободиться от череды перерождений (сансары). В наших мате-

риалах мы использовали наследие, представленное в «Хатха Йога Прадипика» 

(Шайлендр Шарм) и «Йога Дипика. Прояснение йоги» (Б. К. С. Айенгар). 
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В современном мире, понятие "свобода" имеет множество различных 

трактовок, и возрастающее в условиях глобализации значение. Превращаясь в 

"винтик" в огромной системе, человек испытывает страдания из-за утраты 

свободы, разрушается его личность. Таким образом в обществе развиваются 

различные формы девиантного поведения. Очевидно, что решение проблемы 

свободы значимо для социальной работы. Для понимания проблемы, следует 

рассмотреть философию свободы, которая была предметом размышлений 

Канта и Гегеля, Шопенгауэра и Ницше, Сартра и Ясперса, Бердяева и 

Соловьева. Ж.-П. Сартр, отправляясь от основной идеи экзистенциализма - 

«существование предшествует сущности»,  строит  «феноменологическую 

онтологию» на радикальном противопоставлении двух видов бытия - бытие в 

себе и бытие для себя. Являясь причиной своего особого рода бытия, сознание, 

по Сартру, - ничто, но лишь оно вносит смысл, активность в абсурдный мир. 

Центральной идеей работы «Бытие и ничто» является констатация 

антагонизма между сознанием и бытием, субъектом и объектом, свободой и 

необходимостью, свободой и отчуждением, а также стремление найти их 

синтез и примирение. Свобода - это как раз то ничто, которое содержится в 

сердце человека и вынуждает человеческую реальность делать себя вместо 

того, чтобы быть [1, с. 368]. 

Н.А.Бердяев восставал против концепций рационализма, детерминизма и 

телеологии, которые разрушают царство свободы. Проблема человеческого 

существования состоит в его освобождении. Человек определяется прежде 

всего своей личностью. Н.А.Бердяев противопоставляет понятие личности – 

индивидууму. Личность относится не к сфере природы, а к миру свободы. В 

отличие от индивидуума (части космоса и общества), личность не 

принадлежит вообще ни к какой целостности. Она выступает против ложных 

целостностей: природного мира, общества, государства, нации, церкви и т. д. 

Эти ложные целостности являются основными источниками объективации, 

которые отчуждают свободу человека в своих созданиях – и он кончает их 

обоготворением, подчинением их тирании. Средством для освобождения от 

всех форм отчуждающей объективации, Н.А.Бердяев считает творческий акт. 

Его суть – борьба против внешних ограничений, познание, любовь – 

освободительные силы, восстающие против окостенения, холода и всего 

антигуманного [2]. При этом, нет сомнений, что тема свободы и связанные с 

ней проблемы, особую актуалдьность приобретают в условиях глобализации и 

ее последствий, в условиях наступающего общества потребления и 

западофикации [3; 4; 5].   
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«ИДЕАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО» ПЛАТОНА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

В настоящее время одной из волнующих общество проблем является 

политический кризис власти. Для преодоления данной ситуации многие 

учёные всё чаще обращаются к трудам философов, изданных ещё в древние 

времена, но чьи работы до сих пор являются актуальными в современном 

обществе. Одним из известнейших трудов, посвящённых существованию и 

развитию «правильного» государства, стало произведение древнегреческого 

философа Платона Афинского «Государство», заключающее в себе учение о 

государстве в его самой совершенной форме,  в котором писалось о том, что 

принципами устройства идеального государства являются фундаментальные 

античные ценности: мудрость, мужественность, умеренность, гармоническое 

единство которых позволяет достичь блага государства- справедливости [1]. 

Итак, государство является идеальным лишь тогда, когда каждый гражданин 

действует в согласии со своей сущностью, которая заключается в душе 

человека, следовательно, в основе сущего у Платона стоит душа [2]. 

В своём основном труде «Государство» Платон утверждает, подобно тому 

как в душе человека есть три начала, так и в государстве должно быть три 

сословия: разумное начало – правители-философы; защитное начало – воины; 

низменному, вожделеющему – земледельцы и ремесленники. Сословное 

деление общества есть условие прочности государства. Уделяя большое 

внимание сословию правителей, Платон писал: «Пока в государстве не будут 

царствовать философы либо так называемые нынешние цари и владыки не 

станут благородно и основательно философствовать, до тех пор государство не 

избавится от зол» [3]. Реалистическая модель государства по формам 

правления является смешанной. Устройство совершенного государства в 

«Государстве» Платона возможно в виде монархии или аристократии. К 

отрицательному типу общественного устройства Платон относит олигархию, 

демократию и тиранию. Заключая отметтим, что многие из перечисленных 

признаков идеального государства Платона просматривают-ся в политических 

режимах ряда государств. Платон был первооткрывателем в сфере политико-

правовых вопросов. Конечно, учение Платона о государстве есть идеал, но, как 

известно, к идеалу необходимо стремится. Идеи идеального государства 

Платона продолжэают будоражить мысли современников. Наверное они 

особено восстребованы в период больших перемен, в которые вошло человече-

ство в эпоху глобализации и ее совсем неидеальных последствий [3; 4]. 
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БРАХМАНИЗМ (ОСНОВНЫЕ ИДЕИ) 

AYURVEDA PHILOSOPHY: BRAHMANISM (THE MAIN IDEAS) 

 

Аннотация. Статья посвящена основным идеям брахманизма. Основные 

требования брахманизма – соблюдать и уважать принцип кастовости и 

высокого положения касты брахманов. Но также для него характерна 

терпимость по отношению к другим политическим убеждениям. 

Ключевые слова: брахманизм, веды, ритуал, варново-кастовая система, 

драхма. 

Abstract. The article is devoted to the basic ideas of Brahmanism. The basic 

requirements of Brahmanism is to observe and respect the principle of caste and 

high position of the brāhmaṇa caste. But also it is characterized by tolerance for 

others political beliefs. 

Key words: Brahmanism, the Vedas, the ritual, the Varna-caste system, dram.  

 

Статья посвящена основным идеям брахманизма. Прежде чем начать 

исследование данной темы, надо выяснить, что означает понятие 

«брахманизм». «Брахманизм (учение брахманов, священников) – 

господствующая религия в Индии, выступающая в настоящее время в форме 

индуизма; в своих догмах эта религия восходит к ведам, хотя между ними 

существует большое расхождение» [4]. Главные божества брахманизма 

Брахман, Атман, Тот, Пуруша. Основные требования брахманизма – 

соблюдать и уважать принцип кастовости и высокого положения касты 

брахманов. Но также для него характерна терпимость по отношению к другим 

политическим убеждениям. 

Брахманизм исходит от ведического периода. «Веды» – это история 

определенного этапа жизни ариев. Тогда они еще не разделялись на касты, но 

изолировались от коренного населения. К таким священным текстам могла 

иметь доступ только мужская часть ариев, так как веды изначально были 

основанием их мировозрения. Туда входили священные тексты гимнов, 

описание ритуальных действий, зарисовки событий прошлого и различного 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1036
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2785
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рода откровения и пророчества. Как уже отметили выше, данный период 

считается основанием для формирования философии брахманизма. 

Если изучить такой памятник древнеиндийской литературы как законы 

Ману [2], то там отмечается, что в этот период происходят существенные 

социальные изменения. Можно отметить, что эти законы обеспечили 

достаточно жесткий регламент развития общества, таким образом, определив 

роль и место каждого человека, его права и обязанности. В это время племена 

ариев превращаются в общество с развитым земледелием, ремеслом и 

торговлей. Социальная структура этого общества включала четыре верны 

(сословия): брахманов (жрецов), кшатриев (военной знати), вайшьев 

(землевладельцев, ремесленников и торговцев) и шудр (аборигенов).  

«Его рот стал брахманом, 

(Его) руки сделались раджанья, 

(То) что бедра его – это вайшья, 

Из ног родился шудра» [1].  

Это определило на многие века кастовое деление индийского общества. 

Основная идея брахманизма: мир создается Брахмой из несотворимого и 

непереходящего первовещества и в вечном круговороте снова превращается в 

эту первоматерию. Для брахманизма, фактически ничего нет, кроме Бога. 

Природа (горы, водопады, мир живых существ, животные и птицы, человек) – 

это все сноведение Единого Бытия. Брахман из себя это выпустил, а потом 

вновь в себя вберет. Упанишады отвергают кровавые жертвы, но не отвергают 

традиционных обрядов. Важно почитать Высшее в себе и в людях, чтобы в 

конце концов вернуться к нему. Круговорот жизни вечен, и все в мире ему 

подчиняется. Человек не может избавиться от перевоплощения. Причем в 

последующих воплощениях душа входит в такую телесную оболочку, которую 

человек заслужил своими поступками в прошлой жизни. Тот, кто совершал 

добро, кто жил в согласии с моралью, кто воспринимал земную жизнь как тлен 

и суету, родится в будущей жизни как брахман, кшатрия или вайшья. Тот, чьи 

действия не разумны, в будущей жизни выступает как член низшей варны. Его 

ждет не мокша (освобождение), а карма (воздаяние). 

Брахманическая картина мира имела главные черты всякой 

ритуализованной картины бытия. С функцией жрецов-брахманов было связано 

усиление символической стороны ритуала и выделение лавного действующего 

начала всех ритуальных процедур и, одновременно, субстрата всех вещей в 

мире. В пантеоне на первый план выдвинулся бог-создатель Праджапати, став 

персонифицированной творческой силой и первоосновой всего сущего, 

порождающей мир и хранящей его. Дальнейшее мифологическое развитие эта 

иде получила в концепции индуистской триады (тримурти). Таким образом, 

используя мифы и ритуалы вед, брахманы подготовили следующую ступень в 

развитии религиозной традиции в древней Индии. Они же явились 

самовыражением переходного периода от вед к собственно индуизму. Итак, 

основные положения брахманизма заключаются в следующем: 

1) исповедуется многобожие; 

2) закон кармы: душа человека, если он жил грешно, после его смерти 

будет блуждать по телам людей низкого происхождения, животных и 
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растений; если он провел праведную жизнь, возродится в человеке более 

высокого общественного положения или в небожителе. 

3) драхма – закон, долг, обычай, правило поведения, установленные 

богами для каждой варны; 

4) обоснование варново-кастовой системы: они созданы богом; 

5) по природе люди не равны. Сословная принадлежность определяется по 

рождению и является пожизненной. Переход в высшие варны разрешался 

только после смерти как награда за служение богам, терпение и покорность;  

6) наказание и принуждение рассматривались как средства, 

обеспечивающие кастовые предписания. Угнетенным внушаются мысли о 

бесплодности борьбы за улучшение условий своей жизни;  

7) о государстве: а) существуют два вида власти – духовная – 

осуществляется брахманами, и светская – осуществляется правителями – 

кшатриями; б) духовная власть осуществляет верховенство над сведской, 

правитель должен подчиняться жрецам. Таким образом, роль правителя 

принижается; в) в каждом государстве существует семь элементов в порядке 

их убывающего значения: царь, советник, страна, крепость, казна, войско, 

союзники; г) занятия правителя: война, расширение территории, защита, 

поддержание порядка и наказание преступников; д) власть правителя 

осуществляется на совещательных началах с брахманами; правитель правит на 

основании законов, установленных богами, и не вправе их изменять; 

е) государство представляет собой сдерживающее начало; ж) два вида 

наказания: наказание царя, наказание после смерти (переселение души) [3]. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ  

В ОНТОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОГО СОБЫТИЯ 

 

В исследовании намечены пути обоснования психофизической проблемы в 

свете данных нейрофизиологии, теории информации и виртуалистике. В 
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раскрытии проблемы использована методология теории отражения и принцип 

материалистического монизма. Предметом исследования выступает онтология 

виртуального события, раскрывающая сущностные механизмы психологии 

сознания как управленческого звена в сложноорганизованной системе 

принятия управленческих решений. Психология обеспечивает сохранение 

структуры сознания, поддержание режима его деятельности и реализацию его 

программы и цели. Выступая как управленческое звено в сложноор-

ганизованной системе, психология оказывает воздействие на сознание через 

информационные потоки и на общий системный ансамбль организма. 

 В методологии исследования использовалась модель онтологии 

виртуального события С.С. Хоружева, выработанная на основе обращения к 

онтологии Аристотеля. Исследователь наметил первые шаги к построению 

онтологии виртуального события, высказав предположение о возможности 

связи онтологии виртуального события с потенциальностью энергии. Событие 

представляется как трехэлементная структура: возможность – энергия 

(актуализация) – действительность. Главным в триаде Хоружий предлагает 

трактовать энергию. Сближение возможности и энергии и отдаление от 

действительности означает, что событие отдаляется на бесконечность от своей 

осуществленности. Энергия (актуализация), таким образом, концентрирует в 

себе все сущностное содержание события. В результате меняется качество 

самой энергии: если раньше она была энергией достижения определенной су- 

щности, то теперь она становится энергией исходного импульса, т.е. стано-

вится чисто динамическим принципом. Терминология онтологии виртуального 

события как нельзя лучше, на наш взгляд, способна раскрыть и описать психи-

ческую реальность. Как и психика виртуальная реальность всегда характеризу-

ется неким частичным или недовоплощенным существованием, характеризу-

ется недостатком тех или иных черт объектов обычной эмпирической реаль-

ности. В онтологии виртуального события изменяется само понимание 

события, и следовательно, общая картина реальности. В итоге и событие, и 

реальность становятся динамичными и открытыми вовне, описывая динамику 

свободной актуализации. При данном ракурсе рассмотрения психическое 

событие не будет рассматриваться как вызванное жесткой необходимостью, а 

будет допускать множественность различных ассоциативных связей образов и 

различных сценариев их прочтения. В итоге психическая реальность и образ 

становятся динамичными и открытыми вовне. 
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ПОНЯТИЕ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО»  

В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

Создание единого информационного пространства — сложнейший 

интегративный процесс. Полное единение всех его субъектов и ресурсов – это 

трудно достижимый идеал, приближение к которому может быть 

целенаправленным, последовательным и достаточно длительным. Соединить 

эти разрозненные элементы станет возможным только благодаря целенаправ-

ленным действиям всех его участников. Таким образом, информационное 

пространство имеет ярко выраженный социальный аспект и может трактовать-

ся как сфера отношений людей и их общностей по поводу информации. По-

пытки дать определение понятию «информационное пространство» предпри-

нимались неоднократно.  Рассматривая информационные ресурсы как важ-

нейший элемент, предлагается следующее определение: информационное про-

странство – это исторически сформировавшаяся, обеспеченная правовыми 

гарантиями и средствами связи, обеспечивающая наибольшую меру доступно-

сти для потребителя форма скоординированных и структурированных, 

территориально близких и удаленных информационных ресурсов, 

аккумулирующих результаты коммуникационной деятельности людей. 
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ФИЛОСОФИЯ Э. ФРОММА И ЕЁ ПРАКТИКИ  

В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Начало изучения клиента в условиях непосредственной социальной работы 

относится к концу XIX столетия. Классовые подходы к личности, 

нуждающейся в социальной помощи, постепенно сменяются естественно-

научными. Фундаментальные исследования в области психиатрии и 

психологии личности дали толчок развитию методов, а также научной 

рефлексии социальной работы. В теории и практике социальной работы 

адаптируются методы психоанализа, гуманистической психотерапии. 
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Современные школы и направления социальной работы в своей 

повседневной практике берут на вооружение идеи: Э.Фромма, объясняющие 

индивидуальные поступки человека, его поведение, эмоциональные реакции. 

Психология личности, разработанная данным исследователем, нашла 

отражение в подходах к феномену клиента, определила стратегии 

взаимоотношений, позволила сформировать интерпретационный 

инструментарий к его проблемам и ситуациям [2,с. 5]. Э.Фромм рассматривал 

природу личности, исходя из экзистенциальных дихотомий: уникальности 

человека и способности каждого по-своему решать свои проблемы. В 

соответствии с этим под личностью он понимал «целостность врожденных и 

приобретенных психических свойств, характеризующих индивида и делающих 

его уникальным».Философ считал, что развитие человека может быть понятно 

в процессе исследования его поведения в системе дихотомических противо-

поставлений – изоляции и стремления к свободе [1,с.41]. Философия Э.Фром-

ма, оказала большое влияние на становление теории социальной  работы. Как 

нам представляется она в особенности бюудет полезна в ситуации 

разрушительныъх влияний на базовые социальные институты западной 

глобализации и общества потребления [3; 4]. 
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ЖАК ФРЕСКО.  «ПРОЕКТ ВЕНЕРА» 

 

Жак Фреско - социальный инженер, промышленный  конструктор,  

изобретатель, дизайнер и футуролог. Родился 13 марта 1916 и умер 18 мая 

2017. Жак является директором и создателем организации «Проект Венера». 

«Проект Венера» - международная некоммерческая неправительственная 

организация, созданная Жаком Фреско вместе с Роксаной Медоуз и 

занимающаяся реализацией проекта, нацеленного на достижение мирной, 

устойчивой, стабильно развивающейся глобальной цивилизации, посредством 

перехода к ресурсо-ориентированной экономике, всеобщей автоматизации и 

внедрению всех последних научных разработок во все сферы области жизни 
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человека. Над своим проектом Жак работал на протяжении практически всей 

своей жизни,  а именно с начала Великой депрессии США. По высказываниям 

Жака Фреско,  он в 1975 году учредил проект «социокиберинженерия», но ко 

торая позже,  а именно в 1994 rоду эволюционировала в «Проект Венера».  

Фреско полагал, что «Проект Венера» является целостной социально-экономи 

ческой системой, в которая включает в себя разумно внедренные автоматиза 

цию и технологии  во все общественные сферы для улучшения и повышения 

уровня благосостояния,  а не для получение прибыли, в отличие от современ 

ной системы. Но при этом, прибыль не будет играть роль критерия при выборе 

решения. Также, исходя из того, что человек является частью окружающей сре 

ды, и предлагается новая система ценностей, которая бы заботилась об окру 

жающей среде и о всех людях. А также соответствовала бы природе человечес 

ких потребностей. Жак Фреско считал эти идеи вполне реализуемыми. 

Цели проекта: 1) Всемирное признание природных ресурсов планеты 

достоянием всего человечества. 2) Реконструкция транспортных систем, горо- 

дов, сельскохозяйственных и промышленных предприятий в энергосберега-

ющие и экологически чистые системы, способные удовлетворить потребности 

всех людей. 3) Разработка и использование чистых возобновляемых источни-

ков Энергии.  4) Стабилизация численности населения через повышение уров- 

ня образования и добровольный контроль за рождаемость.  5) Восстановление 

окружающей среды. 6) Отмена искусственных границ и разделения людей на 

государства, национальности. 7) Постепенный полный отказ от форм управле- 

ния таких как корпорации и правительства. 8) Взаимообмен разработками и 

использование их на благо всего человечества. 9) Переход от денежно-

ориентированных национальных экономик отдельных государств к всемирной 

ресурсо-ориентированной экономике. 10) Изготовление продукции только 

высшего качества для всех людей в мире через отказ от концепции планируе- 

мого устаревшие. 11) Поощрение творческого потенциала и созидательного 

начала в человеке и во всех его проявлениях. 12) Избавление от пережитков 

прошлого (национализм, фанатизм) и предрассудков путем повышения уровня 

образования населения. 13) Устранение любых видов элитаризма, включая 

технический. 14) Разработка методологии с помощью научных исследований, 

а не случайных мнений. 15) Создание нового языка общения на основе 

сближения его с окружающим миром. 16) Обеспечение людей не только всем 

необходимым для жизни, но и воспитание индивидуальности с помощью 

задач, стимулирующих человеческий разум. 17) Интеллектуальная и 

эмоциональная подготовка людей к предстоящим изменениям. 

 Придерживаясь интегрального принципам к проблемам, Жак Фреско 

полагал, что осуществление целей и предложений в локальном, а не в 

общемировом, масштабе приведет людей лишь к повторению совершенных 

ошибок. Предполагается,  что реализация этого проекта предоставит обществу 

широкий выбор возможностей, которые приведут к новой эпохе мира и 

устойчивого развития на планете. А внедрение ресурсо-ориентированной 

экономики должно устранить преступность, голод, нищету и множество 

других проблем,  злободневных  в наше время. 
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 Жак Фреско выделил план из четырёх этапов, по которым будет 

осуществляется «Проект Венера». Первый этап. Информирование. Оно уже 

частично реализовано.  Также,  кроме выпущенных материалов более чем на 

25 языках,  предлагается дистанционное обучение,  а исследовательский центр 

американского г.  Венус (штат Флорида) предлагает посмотреть на макеты и 

модели и выяснить интересующие их вопросы. Второй этап.  В 2016 был 

закончен и выпущен в прокат документальный фильм «Выбор за нами», 

который предшествует главному художественному,  на который собираются 

средства в данный момент.  В нем же будет показано общество будущего,  

реализовывающее предлагаемые идеи. Третий этап - тестирование людей в 

экспериментально-исследовательском городе. Четвёртый этап - создание 

тематического парка, задача которого развлекать  и рассказывать о разных 

типах поведения и как на это реагирует окружающая среда.  Всё это осуще-

ствимо за счёт  практически бесконечных источников ресурсов Земли.  Взамен 

популярных ныне источников энергии (нефти,  угля, газа) будут использо-

ваться альтернативные источники энергии -  сила ветров и морских приливов,  

тепло недр и т.д. Разработки подобных дешёвых источников энергии ведутся, 

но пока существуют правящей глобальные кампании и корпорации,  торгую- 

щие нефтью и газом, они вряд ли допустят этим идеям воплотиться. 

Идеи Ж. Фреско имеет важные глобализационные контексты, в ситуации 

нарастающей борьбы цивилизаций за лучшее место под солнцем [3]. 
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ЧЕЛОВЕК В ФИЛОСОФИИ ИММАНУИЛА КАНТА 

 

Великая французская революция, наполеоновские войны в высшей степени 

влияли на политические устремления немецкой интеллигенции. Немецкая 

классическая философия в определенном смысле возродила принципы 

рационализма, доминировавшие в XVII и XVIII вв. Тем самым была 

переосмыслена и просветительская традиция, сохранилась вера в разумного 

человека, получив в исторической перспективе более глубокий смысл.  

Кант полагал, что философские знания должны быть применимы к жизни, 

а «самый главный предмет в мире, к которому эти познания могут быть 

применены, — это человек, что он для себя своя последняя цель». В конечном 

счете Кант полагал, что названные три вопроса (Что я могу знать? что я 

должен делать? На что я могу надеяться?)  можно отнести к четвертому 

обобщающему: «Что такое человек?»  Критическая философия Канта в целом, 

https://www.thevenusproject.com/
https://wikipedia.org/wiki/Jacque_Fresco
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с ее установкой на анализ условий, при которых возможно познание и 

практическое действие, обеспечивающее свободу человека, — ответ на кризис 

просвещенческого рационализма, его социальной онтологии, которая  вообще 

вычитывала неизбежность развития общества на пути к свободе, равенству и 

братству. «Коперниканский переворот» Канта связан с принятием за исходное, 

как большой машины, человека в качестве самодостаточного духовного суще- 

ства, которое руководствуется нравственными безусловными повелениями.  

Философия Канта ориентирована общечеловечески. Человек — 

автономный субъект, ему категорически разрешено все, что не запрещено. 

Эпоха ранних революций породила идею примата права: кантовская 

антропология переходит в этику, этика — в философию права. 
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СОКРАТ: ЖИЗНЕОПИСАНИЯ 

 

Сокра т (др.-греч. Σωκράτης; 470/469 г. до н. э., Афины — 399 г. до н. э., там 

же) — древнегреческий философ, учение которого знаменует поворот в 

философии — от рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека. Его 

деятельность — поворотный момент античной философии. Своим методом 

анализа понятий (майевтика, диалектика) и отождествлением положительных 

качеств человека с его знаниями он направил внимание философов на важное 

значение человеческой личности. Сократа называют первым философом в 

собственном смысле этого слова. В лице Сократа философствующее 

мышление впервые обращается к себе самому, исследуя собственные 

принципы и приёмы. Сократ считал, что благородные люди смогут управлять 

государством без участия философов, но, защищая истину, часто вынужден 

был принимать активное участие в общественной жизни Афин. Участвовал в 

Пелопоннесской войне — сражался под Потидеей, при Делии, при Амфиполе. 

Защищал от несправедливого суда демоса осуждённых на смерть стратегов, в 

том числе сына своих друзей Перикла и Аспазии. Был наставником афинского 

политика и полководца Алкивиада, спас его жизнь в бою. 

После установления в результате деятельности Алкивиада диктатуры 

Сократ осуждал тиранов и саботировал мероприятия диктатуры. После 

свержения диктатуры граждане, обозлённые тем, что, когда афинское войско 

бросило раненого главнокомандующего и разбежалось, Сократ спас жизнь 

Алкивиада (если бы Алкивиад погиб, он не смог бы вредить Афинам), в 399 г. 

до н. э. предъявили Сократу обвинение в том, что «он не чтит богов, которых 

чтит город, а вводит новые божества и повинен в том, что развращает 

юношество». Как свободный афинский гражданин, Сократ не был подвергнут 

казни палачом, а сам принял яд. Используя метод диалектических споров, 

Сократ пытался восстановить через свою философию авторитет знания, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/469_%D0%B3._%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/399_%D0%B3._%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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поколебленный софистами. Софисты пренебрегали истиной, а Сократ сделал 

её своей возлюбленной. «…Сократ исследовал нравственные добродетели и 

первый пытался давать их общие определения (ведь из рассуждавших о 

природе только Демокритнемного касался этого и некоторым образом дал 

определения тёплого и холодного; а пифагорейцы — раньше его — делали это 

для немногого, определения чего они сводили к числам, указывая, например, 

что такое удобный случай, или справедливость, или супружество). …Две вещи 

можно по справедливости приписывать Сократу — доказательства через 

наведение и общие определения: и то и другое касается начала знания», — 

писал Аристотель («Метафизика», XIII, 4). 

Грань между присущими человеку духовными процессами и матери-

альным миром, уже намеченная предшествующим развитием греческой 

философии (в учении Пифагора, софистов и др.), была более отчётливо 

обозначена именно Сократом: он акцентировал своеобразие сознания 

сравнительно с материальным бытием и одним из первых глубоко раскрыл 

сферу духовного как самостоятельную реальность, провозгласив её как нечто 

не менее достоверное, чем бытие воспринимаемого мира (монизм). В 

вопросах этики Сократ развивал принципы рационализма, утверждая, что 

добродетель проистекает из знания, и человек, знающий, что такое добро, не 

станет поступать дурно. Ведь добро есть тоже знание, поэтому культура 

интеллекта может сделать людей добрыми. Сократовы парадоксы 

[править | править вики-текст]. Многие высказывания, традиционно отно-

симые к историческому Сократу, характеризуются как «парадоксальные», 

потому что они, с логической точки зрения, вроде бы противоречат здравому 

смыслу. К числу так называемых сократовских парадоксов относятся фразы: 

зло — это незнание добра; никто не желает зла; никто не делает зла по своей 

воле; добродетель — это знание. 

«Сократовыми парадоксами» также могут называться самоссылающиеся 

парадоксы, образцом которых является фраза в отношении знания, также 

приписываемая Сократу: «Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не 

знают и этого». Сократ знаменит не только тем, как жил, но и тем как принял 

свою смерть. Перед смертью Сократ попросил принести в жертву Асклепию 

петуха (обычно данный обряд совершался как благодарность за 

выздоровление), символизируя этим свою смерть как выздоровление, 

освобождение от земных оков. По мнению Сократа, этому освобождению 

душа философа не противится, поэтому тот спокоен пред ликом смерти. И 

обстоятельства казни, и сам её процесс были подробно описаны Платоном в 

его диалоге «Федон», целиком посвящённом последнему дню Сократа. 

Особенно примечательно, что в течение долгих лет благодаря Ксенофонту 

бытовало мнение о том, что Сократ был отравлен цикутой. Однако 

клиническая картина смерти не соответствует классической картине 

отравления цикутой. Вот как сам Платон описывает смерть Сократа: 

Сократ сперва ходил, потом сказал, что ноги тяжелеют, и лёг на спину: так 

велел тот человек. Когда Сократ лёг, он ощупал ему ступни и голени и 

немного погодя — ещё раз. Потом сильно стиснул ему ступню спросил, 

чувствует ли он. Сократ отвечал, что нет. После этого он снова ощупал ему 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82&veaction=edit&section=3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&section=3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E,_%D1%87%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E,_%D1%87%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E
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голени и, понемногу ведя руку вверх, показывал нам, как тело стынет и 

коченеет. Наконец прикоснулся в последний раз и сказал, что когда холод 

подступит к сердцу, он отойдёт.<.>Немного спустя он вздрогнул, и служитель 

открыл ему лицо: взгляд Сократа остановился. Увидев это, Критон закрыл ему 

рот и глаза. Идеи Сократа учт мыслить и принятать решения вдумчиво. 
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ФИЛОСОФИЯ З. ФРЕЙДА И ЕЁ ПРАКТИКИ  

В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние философии З.Фрейда на 

становление индивидуальной практики работы с клиентом в социальной 

работе. 

Ключевые слова. Социальная работа, Эгопсихология, психодинамическая 

модель социальной работы. 

 

В настоящий момент имеются множество моделей практики социальной 

работы, которые основаны на тех или иных философско-теоретических 

взглядах. Среди выдающихся моделей выделяют исследования Зигмунда 

Фрейда, связанные с психобиологическими инстинктами, которые вносят 

существенный вклад в деятельность социальной сферы. Борьба инстинктов к 

жизни, самосохранению, инстинктами полового характера, разрушению, 

агрессии и смерти находит своё отражение, в человеческом поведении  и его 

деятельности - производственной и политической, творчески-созидательной и 

деструктивно-разрушительной. В итоге  борьба инстинктов, определяет, по 

Фрейду, ход развития человека, общества и его культуры [1,с.240]. 

Труды З. Фрейда начинают внедряться в начале 1930-х гг. в деятельность 

социальной работы. Эгопсихология уже  в 1950-е гг. дала новые перспективы 

для специалистов социальной сферы в решении проблем индивидуальности. 

Человек стал определяться как объединение биологических, психических и 

социальных процессов и явлений. Новые перспективы и возможности 

понимания причин и факторов, способствующие появлению  трудной 

жизненной ситуации, открылись  для социальной работы в практике решения 

индивидуальных запросов клиентов [2,с.12].  Познание истока проблем 

клиента, рефлексия взаимных отношений личности и среды, анализ 

жизненного стиля человека, система и стратегии помощи, имеет своё явное 

отражение в практике психодинамической модели социальной работы. 

Психодинамическая модель социальной работы применяется в случаях, 

связанных с развитием индивидуальности, реабилитации и адаптации клиента 

[2,с.14]. Т.о. философские работы З.Фрейда способствовали обращению 
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практик социальной работы на решение индивидуальных проблем человека. 

Своременннрость, делает идеи и праткики З.Фрейда в области современных 

проблем человека еще в большей степени востребованными [см. 3; 4].  
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ИСЛАМ: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

 

До возникновения ислама как религии, существовало множество племен, 

где все были либо язычниками и поклонялись деревьям или камням, или духам 

предков, и где у каждого племени существовало свое божество. История 

возникновения ислама связана с городом Мекка в Саудовской Аравии, где 

пророк всех мусульман Мухаммед в VII веке передал миру откровения и 

священные Писания – Коран. В 610 году пророк Мухаммед находился в 

пещере Хира, где ему во сне явился ангел Джабраил и объяснил учение по 

Корану. Еще при жизни Мухаммеда было образовано полностью исламское 

государство – Арабский халифат. Главные идеи мусульман и исламской веры 

основаны, прежде всего, на вере в Единого Бога, которым является Аллах. А 

также на том, что истинным посланником Аллаха на этой земле является 

пророк Мухаммед. Только Аллах может отвести человека в волшебный рай, в 

зависимости от поступков, которые он совершал в своей жизни. Поступки 

каждого мусульманина должны основываться на законах шариата и самого 

Корана. Если кратко, то сутью учения ислам является Аллах – Бог Создатель 

всего сущего, который вечен и не был рожден. В этом плане, лишь Аллах 

уникален и без него мир не мог бы существовать. В Исламе, слово Аллах 

переводится – как «Тот, Кому следует поклоняться». И именно Аллах достоин 

всеобщей любви и поклонения. В Коране говорится, что умом Аллаха не 

понять. Да и как можно Его понять, если Он управляет всеми процессами 

жизни на земле, все им создано, и живое, и неживое. И исламская религия не 

mailto:nad3921@gmail.com
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признает других богов, кроме Аллаха, ведь в принципе должен быть только 

один Бог, который все создал и который всем управляет. 

Все принципы Ислама, как божественного и запредельного учения – были 

переданы Ангелом Джабраилом великому пророку Мухаммеду в течение 23 

лет, в виде Откровений. Данные откровения с Небес по частям передал 

пророку ангел Джабраил. И поэтому для всех мусульман Коран – это 

родословная, родословная великого Бога Аллаха. И конечно, как считают все 

мусульмане — это великая честь служить, почитать и изучать как Священный 

Коран, так и Самого Вездесущего и Всезнающего Аллаха. 

Без Намаза не существует ислама. Пять раз в день необходимо 

произносить нужные молитвы: утром, днем, перед вечером, вечером и ночью. 

Великий исламский пророк Мухаммед был дарован Богом всем людям. Он 

был очень умным и часто улыбался. Согласно традиции ислама Мухаммед 

является последним пророком и посланцем Аллаха, и даже самым главным из 

всех пророков, и только священные писания Корана, как дарованные богом 

являются самыми истинными на земле. Философия ислама основывается на 

принятии Одного Бога, который правит всем и который через своего 

посланника и пророка Мухаммеда установил, что и как должен делать каждый 

мусульманин. Согласно исламу, только это учение является правильным, 

потому как исходит от одного Бога, не рожденного и вездесущего. Последняя 

проповедь Мухаммеда говорит о направлении, в котором должны идти 

обычные люди, чтобы не сбиться с правильного пути. Тема ислама в двойне 

актуальна для современого общества и связана с ростом противостояний 

культур и цивилизаций, порожденных западной глобализацией [2; 3; 4].  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В НАУКЕ И УПРАВЛЕНИИ 

 

Системный подход – это направление методологии социально-научного 

познания и социальной практики, в основе которого лежит исследование 

объектов как систем. Системный подход представлен как методологическое 

направление в науке, основная задача которого состоит в разработке методов 

исследования и конструирования сложноорганизованных объектов – систем 

разных типов и классов. Методологической основой системного подхода к 
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управлению является учет взаимодействия общеэкономических законов 

развития в целостном хозяйственном комплексе, взаимосвязанное 

исследование различных экономических, социальных, правовых, организаци-

онных, психологических, информационных и других аспектов управления. 

Общие принципы и конкретный инструментарий системного подхода все в 

большей мере используется при   решении  комплексных, крупномасштабных 

и долгосрочных социально-экономических проблем, отличающихся высокой 

степенью сложности. Это относится к разработке и реализации совокупности 

мер по совершенствованию отраслевого и территориального управления, фор-

мированию целевых национальных, региональных, межотраслевых программ: 

к организации управления межотраслевыми комплексами и проектами; к 

формированию крупных интегрированных производственных структур; к 

решению задач рационального использования природных ресурсов, охраны 

окружающей среды, развития социальной инфраструктуры и т. д.  
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СУИЦИДАЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 

 

На сегодняшний день Россия занимает второе место в мире по количеству 

суицидов. На данный момент специалисты говорят уже об эпидемии 

самоубийств в нашей стране. Существует так называемый эпидемический 

порог, который составляет 9 самоубийств в год на 100 тысяч человек. Если эта 

цифра перекрывается реальными показателями, то медики говорят о 

наступлении эпидемии. По данным статистики, сегодня в нашей стране 

зарегистрирован уровень суицидов в 64 человека на 100 тысяч.  

Социальная работа в борьбе с суицидальным поведением выполняет 

многообразные функции, к числу наиболее значимых из которых относятся: 

регулятивно - предупредительная функция, обеспечивающая, охранительная, 

воспитательная функции, функция контроля, функция коррекции. Так же 

проблему самоубийства могла бы поставить и решить философия, которая уже 

не однажды пыталась сделать это. Философское рассмотрение суицида 

требует от рассматривающего дать ответ на два взаимосвязанных вопроса: кто 

совершает самоубийство, что совершается в самоубийстве. В современном 
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мире при большей свободе выбора и поступка мы стали гораздо более 

зависимы от внешнего мира. Аппарат массовой культуры общества все время 

навязывает нам некий стандарт жизненного успеха, несоответствие которому 

воспринимается как трагедия. Наверное, прежде стрессов было не меньше, чем 

сейчас, но люди были психологически устойчивей, менее изнеженны — 

выживание требовало куда больших усилий, а это делало жизнь более ценной, 

ибо человеку свойственно дорожить только тем, что дается с трудом. 
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КОНФУЦИЙ И КОНФУЦИАНСТВО 

 

Конфуцианство — китайское этико-политическое учение, связываемое с 

именем Конфуция (551—479 до н. э.). В Китае это учение известно под 

названием «Школа ученых». Оно возникло во время глубоких социальных и 

политических потрясений в Китае. Конфуцианство стало официальной 

государственной идеологией и сохранило этот статус вплоть до начала XX 

века, когда учение было заменено на «три народных принципа» Китайской 

Республики. Уже после провозглашения КНР, в эпоху Мао Цзэдуна, 

конфуцианство порицалось как учение, стоящее на пути к прогрессу. Лишь в 

конце 1970-х культ Конфуция начал возрождаться и в настоящее время 

конфуцианство играет важную роль в духовной жизни Китая. 

Основными категориями конфуцианства являются понятия благородного 

мужа (цзюнь-цзы), человеколюбия и правил ритуала. Согласно учению 

КОНФУЦИАНСТВА, мудрость исходит из прошлого, а отвергающего 

традиции постигают неудачи. В КОНФУЦИАНСТВЕ общество делилось на 

две категории — благородных и простолюдинов. Благородный муж стремится 

к человеколюбию и справедливости, «маленький» человек стремится к 

богатству и выгоде. Благородный человек заботится о соблюдении морали, 

«маленький» помышляет о земле. Благородный заботится о соблюдении 

закона, а «маленький» — о получении благодеяния. 

В КОНФУЦИАНСТВЕ разработана система государственного управления: 

наверху находится высший правитель -«сын Неба». Проповедуются любовь и 

уважение к «вышестоящим», любовь к матери и уважение к отцу. Выдвигается 

принцип справедливости как основа решения дел. Непреклонная верность 

учению, способность овладевать им и хранить его — важное требование 

КОНФУЦИАНСТВА. Личное желание человека должно сводиться к заботе о 
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других, а не о собственном благополучии. Любовь — лучшее средство 

проверки величия человека. Культивируется уважение к предкам и старшим.  

Сыновние обязанности бывают двух видов: забота о пропитании и 

здоровье родителей и поддержание родительского авторитета, забота о 

родителях после их смерти путем выполнения церемоний; поддержание 

авторитета семьи. Люди делятся на три группы: хорошие от природы, качества 

которых улучшаются путем образования; плохие от природы, которых 

удерживает только страх наказания; смешивающие добро и зло в своем 

поведении, которые могут двигаться в различных направлениях.  
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ТЕМА СВЕРХЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ Ф. В. НИЦШЕ  

И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Современные школы и направления социальной работы в своей 

повседневной практике берут на вооружение идеи Фридриха Ницше. Одна из 

его идей является тема сверхчеловека. Сверхчелове к - образ, введённый 

философом Фридрихом Ницше в произведении «Так говорил Заратустра» для 

обозначения существа, которое по своему могуществу должно превзойти 

современного человека настолько, насколько последний превзошёл обезьяну. 

Сверхчеловек – это человек, достигший нового понимания себя, личность, 

радикально перестроившая свое сознание, способная преодолеть хаос своих 

страстей, достигнуть гармоничности и целостности духовной жизни, 

способная принимать в себя и духовно преображать все явления мира – как 

прекрасные, так и безобразные. Разработке и реализации данного подхода 

посвящены труды Лукиана, Генриха Мюллера, М. Хайдеггера, Соловье- 

ва, Н.А.  Бердяева А.Г., Маслоу, П. Успенского и др. Самое высокое,  что 

может пережить человек,  учит Ницше – это "час великого презрения", 

презрения к самому себе, к своим слабостям и порокам, к своей 

несправедливости. "В человеке тварь и творец соединены воедино". Нужно 

помнить, что философия Фридриха Ницше - это уникальный и всей  жизнью  

осуществленный эксперимент  по разрушению внутри себя "твари" и 

взращивания "творца",  прозванного "сверхчеловеком". Таким образом, 

философские работы Ф. Ницше способствовали обращению практик 

социальной работы на решение индивидуальных проблем человека. 
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РОЛЬ БИОГРАФИИ И ТРУДОВ ХРИСТИАНСКОГО ТЕОЛОГА  

И ФИЛОСОФА ОРИГЕНА В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТИ 

ТРЕЗВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

THE ROLE OF BIOGRAPHY AND WORKS OF THE CHRISTIAN 

THEOLOGIST AND PHILOSOPHER ORIGEN IN THE FORMATION  

OF SOBER WAY OF LIFE 

 

Аннотация. В статье, на основе первоисточников и литературы 

рассматривается отношение античного философа и богослова Оригена к 

алкоголю и трезвому образу жизни. Предлагаются формы и методы 

использования идей Оригена в воспитании ценности трезвости современной 

молодежи. 

Ключевые слова. Ориген, христианство, философия, богословие, 

алкоголь, трезвый образ жизни. 

Abstract. In the article, on the basis of primary sources and literature, the 

attitude of the ancient philosopher and theologian Origen to alcohol and a sober way 

of life is considered. The forms and methods of using Origen's ideas in the education 

of the value of sobriety of modern youth are proposed. 

Key words. Origen, Christianity, philosophy, theology, alcohol, sober way of 

life. 

 

Проблема алкоголизма – одна из главных проблем российского общества, 

от решения которой зависит состояние всех сфер человеческих отношений. 

Поэтому отрадно, что крупнейшая религиозная организация [3] российского 

общества, – Русская Православная Церковь, – активно занимается 

профилактикой употребления психоактивных веществ (ПАВ). Например, в 

Республике Татарстан функционирует 20 православных обществ трезвости 

[10]. В документе «Концепция Русской Православной Церкви по утверждению 

трезвости и профилактике алкоголизма» указывается, что «…долг Церкви — 

возрождать в общественном сознании отношение к трезвости как 

нравственной ценности. Христиане при этом призываются быть примером 

трезвой жизни» [5]. В этой связи целесообразно обращение к наследию Отцов 

церкви, мыслителей и богословов первых веков христианства. Выявление их 

антиалкогольных и трезвеннических идей, их биография могут служить 

действенным средством в профилактике употребления ПАВ [11]. Трезвый 

образ жизни того или иного богослова, церковного деятеля – достойный при-

мер для подражания как молодежи, так и прочих социально-демографических 

групп. Интересна в этом смысле александрийская богословская и философская 

школа, в которой одним из значительных мыслителей является Ориген (ок. 185 

- ок. 255). 265-ый папа римский, теолог Бенедикт XVI повествуя о великих 

людях древней Церкви называл Оригена одним из самых выдающихся [2, 

с.29], а французский мыслитель Пьер Бейль и классик религиоведения Мирча 
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Элиаде пишут об Оригене как о гениальном мыслителе [1, с. 314; 15, c.58]. 

Действительно, Ориген является основателем христианского богословия и 

основоположником критики текста Библии, его идеи во многом повлияли на 

становление церкви и ее теологии. 5 июля 2017 г. в Казани было проведено 

мероприятие Международной независимой ассоциации трезвости (МНАТ), 

посвященное использованию античной науки в профилактике наркотизации. 

Методом опроса, было выявлено, что выступление автора данной статьи с 

докладом об Оригене, вызвало у слушателей наибольший интерес [14, с. 4]. 

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует об актуальности и 

значимости изучения жизни и творчества Оригена. 

Рассмотрим биографию ученого через призму его отношения к алкоголю. 

Ориген в своей жизни «отбрасывал все, что питает юношеские страсти» [4, 

с.265], вел жизнь самого строгого философа соблюдая аскезу, часто упражняя 

себя в посте [4, с.265]. При этом, как пишет, Евсевий Кесарийский, Ориген «… 

многие годы отказывался от вина и от всякой пищи, кроме самой 

необходимой…» [4, с.264] Исходя из того, что у Оригена «слово заодно с 

делом, дело заодно со словом» [4, с.264], справедливо предположить, что он 

проповедовал своим ученикам воздержание от алкогольных напитков. Евсевий 

пишет, что многие ученики следовали такому философскому образу жизни 

своего учителя, из них известны Плутарх, Серен, Ираклид, Ирон [4, c.265-266]. 

Образ жизни Оригена сопутствовал его великим делам. А. Семёнов пишет, что 

отличительной чертой этого античного мыслителя «… является 

фантастическая работоспособность и усердие… Ориген написал столько книг, 

сколько было написано всеми предыдущими мыслителями церкви вместе 

взятыми» [9, c.161]. Великий богослов написал около шести тысяч сочинений, 

до нас дошло, к сожалению, намного меньше. Все эти его достижения 

несомненно свидетельствуют в пользу трезвого образа жизни.  

Отношение Оригена к алкогольным напиткам можно проследить в его 

трудах. В своем фундаментальном апологетическом сочинении «Против 

Цельса» Ориген дает ценную характеристику образа жизни христиан: «… нет 

ни одного здравомыслящего проповедника христианского учения, который 

был бы предан пьянству…» [7, c. 254], тем самым показывая, что способность 

правильно, разумно мыслить и рассуждать несовместимо с пьянством. 

Например, из современников Оригена можно вспомнить епископа 

Иерусалимского Наркисса, который также вел трезвую, безупречную, чистую 

жизнь [4, с.270]. О том, как христианство позитивно воздействовало на 

общественное мировоззрение и поведение, на мораль и нравственность, 

формируя ценность трезвого образа жизни, Ориген пишет: «… мы видим, что 

очень многие люди сначала жили невоздержанно и неумеренно и были 

преданы излишеству и похоти, но потом, призванные к лучшему словом 

учения и наставления, испытали такую перемену, что из невоздержанных и 

гнусных сделались трезвыми [выделено мной – М.С.] и самыми чистыми и 

кроткими» [8, c. 194-195]. Ориген подчеркивает, ссылаясь на апостола Павла, 

что епископ должен быть трезвым, а не пьяницей [7, c.229]1. Учитывая то, что 

                                                 
1 См.: 1 Тим. 3:2-5 
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Ориген в своих поступках строго придерживался текста Библии, и при этом 

являлся пресвитером, можно утверждать, что он, занимая данный 

священнический сан вел также трезвый образ жизни. Важно отметить, что 

тело, по Оригену, «…не средоточие зла и порока, как считали многие в то 

время2, а … средство освобождения от греха и восхождения к святости» [9, 

с.162-163]. Отсюда очевиден вывод: о теле надо заботиться и не пренебрегать 

им, не наносить ему вред, в т.ч. алкогольными напитками. 

Критикуя языческую религию, Ориген возмущался богом вина Вакхом, 

считал, что истинный Бог не может вести себя так порочно как Вакх. В работе 

«Против Цельса» читаем: «… Бахус3, беснующийся и одетый в женские 

одежды, разве имел что-нибудь особенное, за что можно было бы почитать его 

как Бога?» [7, с. 204]. Здесь образ «главного винодела» ассоциируется с 

безумием, одержимостью бесами и расстройством сексуального характера. 

Ориген отмечал, что трезвость является необходимым условием в великих 

делах постижения Бога и духовного совершенствования: «… кто предается 

учению этого рода4 с полною чистотою, трезвостью и прилежанием, тот 

может постигнуть скрытую в глубине мысль Духа Божьего и в обыкновенном 

рассказе открыть связь речи, направляющуюся еще к чему-то иному, и, таким 

образом, может сделаться сообщником духовного познания и участником 

божественного совета, – потому что душа может достигнуть совершенства в 

познании не иначе, как под условием вдохновения истиною божественной 

мудрости» [8, c.333]. Великий богослов совершенно прав, потому что при 

чтении любой серьезной литературы, тем более Священного Писания, при 

совершении молитвы и иной духовной работы над собой требуется 

сосредоточение и концентрация мысли, острота ума, и потребление 

алкогольных напитков существенная в этом помеха. Ориген ясно осознавал, 

что употребление вина приносит горе. В своем труде «Против Цельса» он 

приводит цитаты из книги пророка Исайи: «Горе тем, которые с раннего утра 

ищут сикеры» (Ис. 5:11) и «Горе тем, которые храбры пить вино» (Ис. 5:22) [7, 

с.182]. Важно понимание Оригеном евхаристии. Он полагал, что причащаться 

нужно не хлебом и вином, а словом Божьим, т.е. чтением текста Священного 

Писания. Такую евхаристию определяют понятием «умная евхаристия». 

Итак, биография и учение античного христианского теолога и философа 

Оригена имеют широкие практические возможности в формировании 

ценности трезвого образа жизни современного общества. Труды мыслителя, 

переведенные на русский язык и издаваемые в настоящее время, могут 

служить эффективным агентом для передачи ценности трезвости российской 

молодежи. Для этого потребуется активное задействование трудов Оригена в 

разнообразных формах работы с населением. Его антиалкогольные, 

трезвеннические идеи целесообразно использовать в профилактических 

беседах: на собраниях православных обществ трезвости, занятиях 

                                                 
2 Например, неопифагорейцы, гностики, докеты и неоплатоники (Плотин, Порфирий). По их 

представлениям тело является злом, темницей души [примеч. М.С.] 
3 Другое имя Вакха или Диониса [примеч. М.С.] 
4 Т.е. христианского учения [примеч. М.С.] 
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православных воскресных школ, различных проповедях, собраниях МНАТ, а 

также в ходе иных профилактических встреч. Полезно было бы включить идеи 

Оригена в различные интеллектуальные профилактические игры МНАТ, 

например, «Мемори» [12] и «Демонтажка» [6]. Изображение Оригена можно 

использовать на брелоках, закладках, магнитах, «соберкард» [13]. Материалы 

о жизни и творчестве великого богослова целесообразно включить в 

лекционный и семинарский курс дисциплины «наркоконфликтология» высших 

учебных заведений как Республики Татарстан, так и других регионов России.  
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ МИРА ДЕТСТВА 

 

Мир детства – представляет собой особую сферу жизнедеятельности детей, 

значительно отличающуюся от мира взрослых содержанием всех 

составляющих существования ребенка. Детство является сложной временной 

самоорганизацией бытия, в период которого начинает реализовываться 

природнопотенциальная энергия. Зрелость человеческого существования 

подразумевает осознанный подход человека к актуализации какой-либо 

области совершенствования собственной индивидуальности (интеллекта, 

духовного роста и т.д.). В качестве примера возможности личностного 

развития выступает множественность талантов. Способности и задатки, 

заложенные природой, проявляются у ребёнка в зависимости от 

индивидуальных условий его жизни. Понятие «детскость», как отмечает Р. М. 

Чумичева, включает в себя идеальный смысл одарённости, интуиции, 

творческой активности [1]. Основные особенности мира детей и его отличия 

от мира взрослых: мир детей характеризуется открытостью, искренностью, 

чувственностью, эмоциональностью, любознательностью его носителей; мир 

детей является моделью социальных отношений и взаимодействий; мир детей 

- сфера зарождения системы ценностной картины мира [2]. 

Таким образом, исследование детства в контексте философского 

понимания раскрывает его особый статус — первоначала бытия человека. 
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КРИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ КАНТА 

 

Критический период: Главная тема "Критики". Предметом 

теоретической философии является изучение и понимания познавательной 

деятельности, появление законов человеческого разума и его границ 

совершенствования. Под этим смыслом Кант называет свою философию транс 

цендентальной. Он называет свою философскую систему также критической, 

или критическим идеализмом. По Канту, философия есть форма критики, но 

критику он понимает весьма своеобразно. В своих основных произведениях, в 

названиях которых, часто присутствует термин критика - "Критика чистого 

разума", "Критика способности суждения", "Критика практического разума", - 

Кант в меньшей степени критикует в привычном смысле этого слова, он 

старается и выясняет границы соответственно рассудка, способности 

суждения, воли [1]. Главной темой "Критики" Кант выдвигает поиск ответа на 

вопрос "Как возможны априорные синтетические суждения?". За этой 

формулировкой скрывается не мало важная проблема: каким образом можно 

достоверно узнать что-то о вещах, которые не даны или пока еще не известны 

нам в чувственном опыте? Кант был уверен, что выше перечисленные знания 

существуют. В качестве примера и доказательства он приводил математичес 

кие теоремы, выводами которых заранее соответствуют все предметы, которые 

можно наблюдать в чувствах, а также принципы "чистого естествознания", 

вроде тезиса "все изменения имеют причину". На вопрос "как человек может 

предвосхищать то, что еще не дано или вообще не существует?" Кант доказы 

вал и объяснял, что подобная ситуация может случиться лишь в том случае, 

если познавательные способности человека каким-то образом смогут опреде 

лять вещи. Именно такой взгляд на проблему, противоречащий "видимости", 

состоящей в том, что наши понятия и знания о мире, наоборот, формируются 

вещами, сам Кант называл "коперниканским переворотом" в философии [3].  

Кант о бытии и познании. Необходимые и немало важные условия 

познания заложены, согласно Канту, в самом разуме и составляют главную 

основу знания. Именно они и придают знанию характер необходимости и 

всеобщности. Но они, как известно суть и не пересекаемые границы 

достоверного и настоящего знания. Отказываясь от догматического приема 

познания, Кант считал, что нужно изучать приемы самого разума, разделить 

общую человеческую способность познания и изучить то, как далеко могут 

располагаться его границы. Вещи, поскольку они имеют непосредственное 

отношение к нам, Кант называет "явлениями", или "феноменами". Им 

https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-vedomosti-belgorodskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-filosofiya-sotsiologiya-pravo
https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-vedomosti-belgorodskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-filosofiya-sotsiologiya-pravo


44 

 

противодействуют "вещи в себе". Мы познаем мир не так, каков он есть на 

самом деле, а только так, как он нам видится и, кажется. Нашему знанию 

доступны лишь явления вещей, составляющие основу нашего опыта: мир 

познается нами только в своих явленных формах. В процессе воздействия 

"вещей в себе" на органы чувств, возникает хаос ощущений. Мы приводим 

этот хаос в единство и порядок силами нашего с вами разума. То, что мы при-

выкли считать законам природы, на самом деле является связь., вносимой 

разумом в мир явлений, т.е. наш разум предписывает законы природе. Но миру 

явлений соответствует независимая от человеческого сознания сущность ве-

щей - "вещи в себе": абсолютное познание их невозможно. Они для нас лишь 

умопостигаемая, но не данная в опыте сущность. Кант не разделял безгранич-

ной веры в силы человеческого разума, называя эту веру догматизмом.  

Таким образом, можно сказать, что человек по своей сущности, не может 

формировать вещи сами по себе, их априорное познание невозможно. Не даны 

они и в опыте. Поэтому Кант говорит, что такие вещи непознаваемы. Тем не 

менее, он предполагает их существование, т.к. в явлениях должно что-то 

являться. Вещи сами по себе "очищают" нашу чувственность. Они являются 

ключевым источником "материальной" стороны явлений. Формы же явлений 

привносятся нами самими. Они априорны. Кант выделяет две основных 

формы - пространство и время. Кант был убежден в том, что идеи 

пространства и времени человеку известны прежде восприятий. Пространство 

и время служат идеалом, а не реальностью, т.е. не явная, самостоятельная 

реальность. Мысль о том, что пространство не существует независимо от 

человеческого восприятия, может показаться странной и не понятной. Кант, 

однако, настаивает, что если бы пространство не было ключевой формой 

чувственности, то убедительное выражение его соотношений в геометрии 

была бы невозможна. Геометрия должна была существовать, как эмпирическая 

наука, но дисциплины такого рода никогда не смогут полноценно быть досто-

верными. Кант показывал, что всякий акт сознания, который выражается в ви-

де формулы "я мыслю нечто", предполагает самосознание, открывающее нам 

единое и тождественное Я, единственное неизменнее в потоке представлений. 

Кант не называет это Я субстанцией. Такое Я было бы вещью самой по 

себе, а они непознаваемы для нас. Я есть лишь форма мышления, единство 

самосознания. Тем не менее Я оказывается для Канта не мало важным 

источником самопроизвольной деятельности, основой высших познаватель-

ных способностей. Главной из этих способностей является рассудок [3]. Ос-

новной функцией рассудка является суждение. Суждение не может существо-

вать без общих понятий. А любое понятие содержит в себе правила. Поэтому 

Кант определяет рассудок как способность правил. Человеческий рассудок 

подразумевает и включает в себе, так называемые "основоположения". 

Основоположения образуется из понятий рассудка - категорий. 

Кант выделяет 4 группы категорий: количества, качества, отношения и 

модальности. Каждая группа включает по три категории: 1) единтсво, 

множество, целокупность; 2) реальность, отрицание, ограничение; 3) 

субстанция - акциденция, причина - действие, взаимодействие; 4) возможность 

- невозможность, существование - несуществование. Необходимость - 
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случайность. Третья категория в каждой группе - синтез первых двух. Именно 

такие категории, по Канту, подводят многообразное чувственности под 

единство апперцепции. Если бы явления не подчинялись основоположениям, 

появляющихся из категорий. В целом, они не могли бы осознаваться и 

пониматься нами. Таким образом, если пространство и время составляют 

ключевое условия возможности явлений как таковых, то категории заключают 

в себе условия возможности воспринимаемых явлений - иные же явления, 

писал Кант, суть ничто для нас незначащая, а так как сами по себе они не 

имеют реальности, то невоспринимаемые явления оказываются лишенной 

содержания абстракцией. Основоположения чистого рассудка могут, поэтому 

пониматься и рассматриваться как априорные законы природы, которые 

человеческий рассудок приносит в мир явлений, чтобы затем вновь, уже 

сознательно, вычитывать их из природы. Познание невозможно без 

взаимодействия рассудка и чувств. Без рассудка чувственные созерцания 

слепы, а рассудочные понятия, лишенные чувственного наполнения, пусты [2]. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ МАНИПУЛЯЦИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ СМИ (ВЗГЛЯДЫ Н. ХОМСКОГО) 

 

Автор ста книг и бесчисленных статей, основатель современной 

лингвистики, самый цитируемый в наше время политик и третий философ 

после Платона. И всё это Ноам Хомский. Его идеи произвели революцию в 

лингвистике, оказали влияние на антропологию и когнитивную науку. Он, на 

примере США, выдвинул идею о том, что современные СМИ являются 

основным источником манипулирования обществом. Под манипуляцией (от 

лат. manus, manipulus — рука, пригоршня, горсточка, ручной прием) 

понимается скрытое управление сознанием и поведением человека, вид 

воздействия, применяемый в процессе общения [1]. Главная задача 

манипуляции обществом состоит в следующем. Перенаправление внимания от 

настоящих социальных проблем на темы, не имеющие реального значения. В 

данном случае для манипулятора существует необходимость в том, чтобы 

граждане постоянно были чем-то заняты, и у них не оставалось времени на 

размышления; «с поля – в загон, как и все прочие животные» [2]. Другой вид 

манипуляций – воздействие на эмоции. Этот прием, направлен на то, чтобы 

заблокировать способности людей к рациональному анализу, а в итоге вообще 
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способности критического осмысления происходящего. Использование 

эмоционального фактора позволяет открыть дверь в подсознательное, чтобы 

внедрять туда мысли, желания, страхи, опасения, принуждения или 

устойчивые модели поведения. С точки зрения Хомского, ещё один вид пути к 

пропасти общества – это снижение качества образования. Образование, 

которое предусматривается для низких слоев, должно быть по возможности 

проще и скуднее, чтобы академические знания были им непонятны. Таким 

образом, в руках СМИ находятся послушные субъекты, которыми намного 

легче манипулировать, чем, скажем, независимостью мнения или 

интеллигентностью. На этом можно построить еще одно средство подавления 

масс. «Превращай сопротивление в чувство нечистой совести». СМИ 

навязывает обществу мнение, что недостаток интеллекта, компетенции и 

усердия являются единственными причинами их неудачи. В такой обстановке 

самооценка падает всё ниже и ниже. Депрессия, одиночество – всё это 

блокирует дальнейшие самостоятельные действия. Таким образом, с помощью 

СМИ постепенно происходит своеобразное зомбирование общество. 

Закодированные люди начинают действовать по программе, которую 

властвующие элиты создали, и при этом выполняют действия без ошибок и 

подозрений. Описанная проблема многомерно усилена наступлением на 

человека глобального общества потребления [3; 4]. 
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ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  

CREATIVE THINKING AND ITS IMPORTANCE  

IN HUMAN ACTIVITIES 

 

Аннотация. В статье рассматривается творческое мышление, его значение. 

Также приведены примеры применения творческого мышления в деятельности 

человека. Творческое осмысление является одним из способов активного 

познания мира, и именно оно делает возможным прогресс как отдельного 

индивида, так и человечества в целом.  

Abstract. The article discusses creative thinking, its importance. The author also 

gives examples of applications of creative thinking in human activities.  Creative 

thinking is one of the active ways of knowing the world,  and it promotes progress both 

an individual and the whole humanity. 

Ключевые слова: творческое мышление, стремление, способности, 

индивидуальность. 

Key words: creative thinking, desire, abilities, personality. 

 

Творческое мышление – один из интереснейших феноменов, выделяющих 

человека из мира животных. Уже в начале жизни у человека проявляется 

настоятельная потребность самовыражения через творчество, человек учится 

мыслить творчески, хотя способность к такому мышлению не является 

необходимой для выживания. Важнейшая особенность творческого мышления - 

его постоянное стремление к новому, необычному, оригинальному, 

своеобразному. Творческое мышление направлено на создание новых идей. 

Творческим обычно называют человека, совершившего научное открытие, 

гениальное изобретение или создавшего произведение искусства, т.е. 

совершившего творческий акт, который был высоко оценен большинством. 

Долгое время способности к интеллектуальному творчеству исследовались так, 

как подсказывал здравый смысл: чем выше уровень умственных способностей, 

тем больше творческая отдача человека. Свободная творческая мощь 

индивидуальности предполагает ее универсализм, ее микрокосмичность. 

Творческому процессу способствует огромное количество факторов, самыми 

основными можно считать: воспитание, образование, характер, эмоциональное 

состояние и окружающая среда. Мы знаем из общих данных психологии, что 

творческое воображение играет, наряду с памятью и мышлением, огромную роль 

в построении любого восприятия. Истолкование природы какого-нибудь предмета 

предполагает соучастие воображения; сущность видимых вещей, внекруго-зорные 

представления, представление содержания чужой душевной жизни — все это 

осуществляется благодаря конструктивной работе воображения. Под внешней 

мотивацией творчества понимается реакция социального окружения, как 
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положительная (поощрение вниманием, а также материальное вознаграждение), 

так и отрицательная (резкая критика). Причем следует отметить, что значимость 

внешней мотивации проявляется наиболее полно лишь в случае, если она исходит 

от референтной группы. Существенность влияния внешней мотивации напрямую 

зависит от уровня внутренней мотивации, т.е. чем меньше уровень внутренней 

мотивации, тем существеннее сказывается мотивация внешняя.   

В истории науки нередки случаи вольной, т. е. умышленной или неумышлен-

ной, подмены объективно значимого научного фантасма субъективной фантазией 

ученого. Ярким примером такого случая является известная история, случившаяся 

с "Естественной историей творения" Геккеля. Желая внушить читателю мысль, 

что зародыш человека на известной стадии развития неотличим от зародыша не-

которых других млекопитающих, он трижды воспользовался тем же типографс-

ким клише. В геометрии и механике мы имеем помощь воображения мышлению в 

виде родовых образов или типических схем, служащих эмпирической 

иллюстрацией какого-нибудь геометрического понятия, причем если оно сложно, 

то в помощь воображению создаются механические модели. Примером фантасмов 

в форме косвенной наглядности являются образы проекций из 4-го измерения в 

наше пространство. В геологии творческая фантазия ученого создала карты 

прошлого и будущего земли. Доктор Лютер в 1683 г. впервые задумал воссоздать 

на карте минеральный состав земли, прибегая к различным краскам. В настоящее 

время мы имеем карту суши земли через 10 000 лет. Примеров применения 

творческого подхода в ходе инженерных изысканий огромное множество. Таким 

образом, любая деятельность человека связана с творческим процессом. 

  

Литература 

1.  «StudFiles» [Электронный ресурс]: https://studfiles.net/preview/ 

4238905/page:2/. 

2. Лапшин И. И. Философия изобретения и изобретение в философии: 

Введение в историю философии. — М.: Республика, 1999. — 399 с. — 

(Мыслители XX века). 

3. «Studbooks.net»  [Электронный ресурс]: http://studbooks.net/711006/ 

psihologiya/vvedenie. 

 

Авторская справка. Васенева Наталья Андреевна, студентка, ПГТУ, 

Йошкар-Ола. E-Mail: natasha-forever9@mail.ru. 

Vaseneva Natalia Andreevna, student, Povolzhskiy State Technological University. 

E-Mail: natasha-forever9@mail.ru. 

 

А.Е. Веденькина, В.П. Шалаев 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 
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Для научной школы характерна единая научная идеология ее участников, чего 

не требуется в научных лабораториях. Научная школа играет основную роль в 

проведении собственно научных исследований, в разработке сложных научных 

проблем, в получении нового научного знания, в формировании ученых - 

профессиональных научных работников [1]. С другой стороны, коллектив 

научного подразделения имеет преимущество при выполнении «накатанных» 

научных работ, работ аналитического плана, безрисковых прикладных 

исследований. В современной России придается большое значение научным 

школам. Ежегодно проводятся конкурсы на гранты Президента Российской 

Федерации и один раз в три года конкурс ведущих научных школ. 
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НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ НАУКИ И ОБЩЕСТВА 

 

Современное российское общество переживает глобальные перемены во всех 

сферах по укреплению государственности. Не случайно на государственном 

уровне происходит осознание приоритета науки и образования, которые 

способствуют развитию и прогрессу общества. Одной из особых форм процесса 

познания и воспроизводства нового знания, подготовки высококвалифици-

рованных научных кадров, становления ученых является научная школа. В 

«Государственной программе поддержки ведущих научных школ правительства 

РФ» [1] указано, что понятие «научной школы» употребляют «применительно к 

относительно небольшому научному коллективу, объединенному не столько 

организационными рамками, не только конкретной тематикой, но и общей 

системой взглядов, идей, интересов, традиций – сохраняющейся, передающейся и 

развивающейся при смене научных поколений». 

В условиях стабильной, или «нормальной» науки господствующее положение 

парадигмы обусловливает существование единого научного сообщества. Однако 

современная наука стремительно развивается, постоянно открываются новые 

перспективные направления и специальности, объем научных публикаций, по 

некоторым данным, удваивается каждые 10-15 лет. Перспективы науки всегда 

определялись перспективами ведущих научных школ. Особенно это характерно 

для XXI столетия, когда все отрасли мировой науки достигли выдающихся высот, 

а любые научные проблемы требуют объединения усилий ученых, образования 

коллективов ученых. В этих условиях чрезмерно возрастает значение научных 

школ. Являясь ядром научного сообщества, они играют особую роль в форми-

ровании гражданского общества. Если формальная трудовая принадлежность к 

научному сообществу не столь значима для гражданского общества, то научная 

школа является существенным элементом гражданского общества [2].  Таким 

образом, создание научных школ – это потребность науки, необходимость 
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ученых. Научное сообщество нуждается в постоянных контактах, обмене 

информацией, взаимной оценке трудов, а, следовательно, в формировании 

научных школ, направлений, временных творческих коллективов. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И НАУКА 

  

Глобализация - это международная экономическая интеграция, создание 

мировых финансовых центров, деятельность надгосударственных политических и 

военных союзов, негосударственных структур и общественных объединений, 

развитие и повсеместное распространение новейших телекоммуникационных 

технологий. Глобализация является наиболее актуальным предметом научных 

споров. В ходе многочисленных дискуссий наметились определенные теоретико-

методологические подходы к пониманию данного явления [1]. Электронные сети 

сделали возможными международные сообщества ученых, однако лицо 

современной науки по-прежнему в первую очередь определяют традиционные 

школы, университетские лаборатории и очное общение профессионалов. 

Современная, связанная с интернетом наука не превосходит науку начала 

двадцатого века, когда знаменитые немецкая или кембриджская физические 

школы определили научную революцию и почти на сто процентов сформировали 

банк нобелевских лауреатов. Что касается нравственных ориентиров, то 

объединяющееся под флагами глобализации человечество начинает ставить перед 

собой задачи, стоящие вне этики, по ту сторону добра и зла. Решающее влияние 

на этот процесс оказывает наступление глобального общества потребления [2; 3]. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ В НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ И В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ 

 

Структурно-функциональный анализ – метод исследования системных 

объектов, прежде всего социальных систем. Наибольшего влияния достиг в 1950-

60-е гг., связывается прежде всего с именами Парсонса и Мертона, в трудах 

которых получили развитие идеи раннего функционализма. Основатель 

структурно-функционального анализа Р.Мертон предположил, что разные 

общества внутренне интегрированы в различной степени и степень этой 

интеграции необходимо определять эмпирическим путем. В структурно-

функциональном анализе понятие функции имеет два значения: 1. роль 

(«назначение») одного из элементов некоторой системы по отношению к другому 

или к системе в целом; 2. зависимость в рамках системы, при которой изменения 

в одной части оказываются производными (функцией) от изменений в другой ее 

части [1]. Структурно-функциональный анализ обладает своими достоинствами и 

недостатками, является полезным инструментом для описания общества, дает 

развернутую картину социальной жизни.В целом он является важной составой 

частью системного подхода в исследованиях и управлении [2].  
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ТЕКТОЛОГИЯ А. БОГДАНОВА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Тектология - наука об организации и самоорганизации. Тектология Богданова 

- это общая теория организации и дезорганизации, наука об универсальных типах 

и закономерностях структурного преобразования любых систем. Несомненно, что 

Богданову удалось заложить основы новой синтетической науки, хотя и не 

получавшей признания длительное время. [1, c.48]. А. Богданов  разработал 

личную тектологию - науку об организации своей жизнедеятельности. Исходным 

пунктом такой организации есть сознание и самосознание, желательное 

тождество сознания и бытия, действия и бытия. Самосознание - исходный пункт, 

первоначало, основной принцип менеджмента, с реализацией которого связаны 

самопознание, самовоспитание, саморегуляция. Т.о., и в обыденной тектологии 

существуют элементы, общие для массы людей, если даже не для всех, элементы, 

так сказать, общепринятые. Богданов выступил против утверждения софистов, 



52 

 

что у каждого человека истина своя. Он поддержал и развил идеи Сократа и 

Аристотеля о том, что существуют общие нормы и методы организации жизне-

деятельности, ведущие людей к взаимопониманию и согласию [2, c.77]. Тектоло-

гия рассматривается как важная составляющая синергетического подхода [3]. 
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НАУКА И ГОСУДАРСТВО 

 

Наука — это такая специфическая область человеческой деятельности, 

отличительной и уникальной особенностью которой является поиск и 

исследование  нового. Новое здесь означает нечто абсолютно новое (вещь, идея, 

закон, мировоззрение и т.д.), которое никогда не было известно прежде [2]. 

Компонента новизны прикладной науки состоит в создании нового (материалов, 

приборов и т.п.) на основе уже известных законов, свойства и явлений. Как 

правило, прикладная наука имеет дело с конкретными и довольно практическими 

проблемами повседневной жизни. Фундаментальная наука в этом смысле 

устроена намного сложнее. Практика «слишком отдалена» (как бы барьером 

прикладной наукой) от «рабочего пространства» фундаментальной науки, и не 

способна напрямую повлиять на выбор правильного решения. Действительно, в 

фундаментальной науке отсутствует прямой (рыночный) механизм для оценки 

труда ученого, здесь, как правило, нет очевидных и быстрых результатов, на 

основе которых можно было бы оценить эффективность научной работы. Ученый 

- это, не сапожник, плохую или некачественную обувь которого никто не купит. 

Поэтому контроль за эффективным или просто честным использование учеными 

государственных ресурсов (казалось бы) должен быть постоянным.  

Однако, в отличие от любой другой деятельности, специфика научной работы 

наиболее глубоко скрыта в недрах самой науки (см. далее), и поэтому здесь 

внешний контроль особенно неэффективен и практически бесполезен. Отсюда 

возникают повышенные требования собственно к «качеству исполнителей» в 

науке, к их личной гражданской позиции и государственному мышлению, к 

пониманию своего места в обществе, своего долга ученого. Поэтому, «сделать», 

воспитать, «хорошего» ученого - это исключительная обязанность государства 

[3]. Более того, в свете весьма возможных глобальных «неприятностей» (типа 

изменения климата и/или полярности магнитного поля Земли, приближающегося 

астероида, эпидемии, и т.п.) безответственная трата государственных ресурсов, 

принимает форму своего рода преступления перед нашими потомками.  
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Финансирование фундаментальных исследований в современном мире – поче-

тная функция государства. Далеко не в каждой стране есть Академия наук, 

а те страны, в которых она существует, и финансирование фундаментальных 

исследований является приоритетом — заметно опережают по уровню 

экономического развития весь остальной мир. Наша страна, к сожалению, в этом 

очень отстает [1, c.55]. Государство не может существовать без науки. 

Исторически первыми отраслями, в которых государство целенаправленно 

поддерживало науку, были добывающая промышленность, средства связи, 

транспорт, строительство, разработка вооружений.  Только в середине ХХ века, 

когда начали осуществляться крупные атомные и космические проекты, развитие 

науки характеризуется исторически наиболее существенным ростом 

государственного сектора: сети ведомственных лабораторий и институтов, 

объемов бюджетного финансирования и регулирующих функций государства [1, 

c.56]. Роль науки в укреплении могущества государства переоценить невозможно. 

Особую роль наука играет в вопросах управлении [4]. 

 

Литература 

1. Иванова Н. Наука и государство//Отечественные записки. - 2012. - №7. - С. 

55-56. 

2. Наука, Общество и Государство.. [Электронный ресурс] 

http://wwwold.jinr.ru/physics/121125. 

3. Шариков П. Наука и государство [Электронный ресурс] https://echo.msk.ru. 

4. Шалаев В.П. Управление как философско-синергетическая проблема: в 

поисках новой парадигмы // Труды БГТУ. Серия: История, философия, 

филология.-2013.- N5(161).-С.67-72. 

 

С.С. Иванов, В.П. Шалаев 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ РЕНЕ ДЕКАРТА 

 

Научная революция XVII в. привела к становлению экспериментально-

математического естествознания. Одним из основных направлений философских 

поисков в эпоху Нового времени стала проблема поиска универсального метода 

познания. Сформировались основные течения философской западноевропейской 

мысли XVII в. – эмпиризм и рационализм. Эмпиризм (представители – Бэкон, 

Гоббс, Локк) опирается на опытное естествознание и полагает опыт (и 

эксперимент, как организованную форму опыта) источником познания и 

критерием его истинности. Рационализм (представители – Декарт, Спиноза, 

Лейбниц) как направление в теории познания считает разум (мышление) главным 

источником знания и критерием истинности.  

Рене Декарт (1596 – 1650) по праву считается основателем рационализма. 

Основные философские идеи Декарта сформулированы в работах «Правила для 

руководства ума» (1627 – 1629), «Мир, или Трактат о свете» (1633), «Рассуждения 

о методе» (1637), «Размышления о первой философии» (1641), «Первоначала 

философии» (1644) [4, с. 338 – 339]. Поиск наиболее надёжного пути познания 

https://echo.msk.ru/
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истины Декарт начинал с исследования сомнения. Наибольшее сомнение у него 

вызывало чувственное познание. Признание позитивной роли сомнения в 

познании привело Декарта к отождествлению сомнения и мышления. Он принял 

знаменитый лозунг «Мыслю, следовательно, существую». Мышление в 

концепции Декарта понимается как воображение, желание и чувство [2, с. 94].  

Основной путь познания, по Декарту, – это интеллектуальная интуиция и 

дедукция. Интуиция понималась Декартом как понятие ясного и внимательного 

ума. Предложенные Декартом критерии достоверности знания –  ясность и 

отчётливость. Интуиция, по мнению Декарта, открывает человеческому разуму 

истину без использования промежуточных элементов познания (логических 

определений и доказательств). Таким образом, теорию истины Декарта можно 

отнести к интуитивистскому направлению в теории познания, представителями 

которого являются также Г. Галилей, И. Кант, А. Гейтинг, А. Бергсон. Гипоте-

тико-дедуктивный метод познания, разработанный Декартом, состоит в получе-

нии частных выводов на основе знания каких-то общих положений – аксиом. 

Истинным признаётся лишь то, что познаётся с предельной очевидностью.  

И сегодня в научном познании актуальны важнейшие правила Декарта:  

 Нельзя поспешно или заинтересованно принимать любые вещи за 

истинные.  

 Следует выделять максимально простые элементы знания, делить 

проблемы на части, чтобы легче было их решать.  

 Познание должно  медленно продвигаться от простейших идей к знанию 

наиболее сложных вещей.  

 Знание об одной вещи получается через знание другой вещи.  

Впервые в гносеологии Декарт разграничил плоскость познания на субъект и 

объект. Объектом он считал окружающий мир как неустойчивое и изменчивое 

начало. Органы чувств доставляют нам лишь смутные и неустойчивые мнения об 

объекте. Субъект, по мнению Декарта, существует, в отличие от объекта. 

Существовать – значит, включаться в пределы бытия, которое формируется актом 

мышления [3, с. 165]. Рационализм Декарта был развит в учении голландского 

мыслителя Бенедикта Спинозы (1632 – 1677 гг.). Он уподоблял познание 

чувственно воспринимаемого мира решению геометрических проблем. В 

творчестве немецкого учёного Готфрида Вильгельма Лейбница (1646 – 1716 гг.) 

европейский философский рационализм получил своё завершение [1, с. 401].  

Декарту принадлежит неоценимая роль в становлении науки нового типа, 

освобождающейся от жёстких схоластических рамок, разработке нового метода 

познания и конструировании механистической философской картины мира. 
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ИДЕОЛОГИЯ И НАУКА 

 

Идеология является социально-философской категорией, обозначающей уровень 

общественного сознания и представляющей собой «систему политических, правовых, 

нравственных, эстетических, религиозных и философских взглядов, в которых 

осознается и оценивается отношение людей к социальной действительности. Наука – 

система знаний о сущностях явлений конкретной предметной области, 

сформированная на базе определённых методологии и методики, выраженная с 

помощью теоретических форм: категорий, законов, принципов и содержательно – 

логических определений, служащая познанию и преобразованию явлений 

действительности. Существенно дополняют картину сходств и различий между 

идеологией и наукой их взаимодействия: каждая серьёзная идеология имеет серьёзное 

научное основание; есть немало наук, выполняющих идеологическую работу в 

обществе, имеющих идеологическую функцию; идеология через сознание учёных, 

специалистов науки оказывает воздействие на развитие наук; одна и та же наука 

может быть основой нескольких идеологий; нередко существенно различающиеся 

идеологии через мировоззрение учёных оказывают противоречивое воздействие на 

развитие науки [1].  Таким образом, тесно взаимодействуя, идеология и наука не 

сливаются, не перетекают друг в друга. Способ применения научных открытий, 

созданных на основе их технологий, подход к решению связанных с этим проблем- 

это вопрос, который в решающей степени зависит от идеологии, доминирующей в той 

или иной стране, группе стран, в мировом сообществе в целом,- в конечном итоге 

определяется господствующей системой социальных, нравственных, политических 

ценностей. При этом нет сомнений в том, что идеология является важнейшим 

инструментом социального контроли и регулирования в обществе [2]. 
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Системный подход – это направление методологии научного познания и 

социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем 

[1, с. 20]. На современном уровне развития научной мысли система понимается 

как совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом и 

образующих вполне определенную целостность. Объекту, определяемому в 

качестве системы, помимо целостности, присущи структурность, иерархичность, 

множественность описания, устойчивые связи между элементами и 

взаимодействие со средой [2, с. 6]. Системный подход ориентирует на 

исследование таких системных качеств, которые отсутствуют как у отдельных 

элементов системы, так и у подсистем, рассматриваемых по отдельности [3, с. 

221]. Т.о., системный подход – важнейший способ систематизации и структуриро-

вания, а его применение при решении различных задач актуально не только во 

всех областях научных исследований, но и управлении обществом [4; 5].  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В НАУКЕ И УПРАВЛЕНИИ 

 

Системный подход — комплексное изучение явления или процесса как едино-

го целого с позиций системного анализа, т. е. структуризация сложной проблемы 

в цепочку задач, решаемых с помощью экономико-математических методов, 

нахождение критериев их решения, детализация целей, конструирование 

эффективной организации для достижения целей. Системный подход входит в 

состав четырнадцати научных подходов, которые рекомендуется применять при 

разработке управленческих решений. Система (греч.) - это объекты, обладающие 

целостностью и состоящие из взаимодействующих между собой и окружающей 

средой частей и элементов для достижения определенной цели. Существуют 

открытые и закрытые системы. Закрытая система имеет жесткие фиксированные 

границы, ее действия отно-сительно независимы от среды, которые окружают 

систему. Открытая система взаимодействует с внешней средой. Она не является 

самообеспечивающейся, эта система зависит от энергии, информации, материа-

лов, которые поступают извне. Открытая система должна приспосабливаться к из-

http://www.grandars.ru/student/vysshaya-matematika/ekonomiko-matematicheskaya-model.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/podhody-k-upravleniyu.html
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менениям во внешней среде, чтобы продолжать свое функционирование. Систем-

ный подход позволяет устранить главный недостаток подходов различных школ 

управления, который заключается в сосредоточенности внимания на каком-то 

одном важном элемен-те. Системный подход означает анализ не в отдельности, а 

в системе (во взаимосвязи элементов системы). Системный анализ включает: ана-

лиз и описание принципов построения и работы системы в целом; анализ особен-

ностей всех компонентов системы, их взаимозависимостей и внутреннего строе-

ния; установление сходства и различия изучаемой системы и других систем; пере-

нос по определенным правилам свойств модели на свойства изучаемой системы 

[1]. Эти и другие контексты системного подхода во всей полноте могут быть 

представлены в системно-синергетическом подходе, находящем сегодня все более 

широкое использование в науке и научном управлении обществом [ см. 2; 3; 4]. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И НАУКА 

 

Термин «глобализация» употребляется в самых разнообразных смыслах. И как 

следствие, дискуссии по процессам глобализации могут привести в замеша-

тельство [2; 3; 4]. С одной стороны, некоторые глобалисты активно рассматрива-

ют движение в защиту окружающей среды и демократию. В то время как одни 

глобалисты представляют процесс глобализации неотделимым от современности, 

другие считают его разрывом с современностью. Несмотря на эти различия в 

использовании основных терминов, время, когда проблемам глобализации стали 

уделять значительное внимание, можно определить исторически. По сути пробле-

мы глобализации притягивают повышенное внимание на протяжении примерно 

пятидесяти лет. Начиная с 1960-х годов понятие «глобализация»  стали все 

больше распространятся в научном и политическом дискурсах. Причем об-щим у 

этих понятий является понимание того, что глобализм связи с экономичес-ким  

влиянием капитализма на всю планету и с угрозами окружающей среде и правам 

человека [1]. Т.о., глобализация является длительным процесссом, исполненным 

противоречий, подверженный всевозможным конъюнктурным измененииям. 

Эволюционисты считают: мир постепенно и безвозвратно разделится на богатые 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/istoriya-menedzhmenta.html
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и бедные страны, причем это разделение нарастает и обостряется. Но, однако оно 

не будет ни второго, ни третьего мира, эта стратификация будет сложнее. 
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РЕСУРСЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 

 Содержанием представленных тезисов является рассмотрение самоощущения 

человека в ситуации неопределенности, порожденной глобальными процессами 

современного мира. Неопределенность для современного человека – часть его 

повседневной жизни. Социолог З. Бауман в своих работах отмечал феномен 

индивидуализации как процесс, где людям отдается ответственность за себя и 

свою жизнь даже в отношении «системных противоречий»[1], что рождает ряд 

внутренних переживаний. Получается, что человеку «вручается» его судьба, но не 

условия. Мировые процессы проходят независимо от его воли, но оказывают 

влияние на повседневную жизнь. В результате он часто находится в состоянии 

стресса, переживает за собственное положение и несет груз ответственности за 

себя как за успешный проект. Может показаться, что пространство внутреннего 

мира современного человека состоит из хрупких песочных замков, которые 

постоянно размывает волна неопределенности. Однако обратимся к 

возможностям, которые она открывает перед ним и каково ее влияние.  

Несомненно, неопределенность – это не только источник стресса, но и 

пространство свободы. Человек «общества изобилия»[2], отданный в собственные 

руки, имеет возможность изучения своих индивидуальных особенностей, словом, 

того, что делает его неповторимым и что может подарить ему счастье.  Он теперь 

видит себя не просто человеком с определенной судьбой, уготовленной ему 

«пожизненной» профессией, но и рассматривает свою жизнь шире, более 

многогранно - скорее как творческий проект собственной деятельности. И 

незнание результатов, незнание конечного пункта является источником надежды 

и энергии, которую человек использует, раскрывая свой потенциал. Он, наконец, 

начинает творить себя с неописуемой жаждой, которую дарит ему 

неопределенность.  Можно также сказать о том, что неопределенность может 

способствовать не только психологической напряженности, но и выработать 
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устойчивость к стрессу, механизмы защиты и адаптации (об этом говорит 

популярность экстремальных видов спорта и заинтересованность восточными 

практиками современного европейца). В свою очередь, такие практики 

преодоления стресса и даже тяга к нему не только укрепляют стены «внутренних 

замков», но и дают чувство полноты жизни. Резюмируя, хочется еще раз заметить, 

что неопределенность имеет потенциал стать для человека «почвой» раскрытия 

его творческого начала и многогранности его души. Она также может закалить 

человеческий дух и стать источником бесконечной любви к жизни и ее жажды.  
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МОРАЛЬ И НАУКА 

 

Мораль (лат. moralis – «касающийся нравов») – способ регуляции отношений 

людей в обществе. Мораль охватывает нравственные взгляды и чувства, 

жизненные ориентации и принципы, цели и мотивы поступков и отношений, 

проводя границу между добром и злом, совестливостью и бессовестностью,  

справедливостью и несправедливостью, честью и бесчестием, нормой и ненорма-

льностью, милосердием и жестокостью и т.д. Наука – это особый вид познава-

тельной деятельности человека, направленный на получение, обоснование и сис-

тематизацию объективных знаний о мире, человеке, обществе и самом познании, 

на основе которых происходит преобразование человеком действительности. 

Вывод: Мораль содержит в себе совокупность норм и ценностей, 

регулирующих поведение людей с точки зрения добра и зла. Нравственно или 

безнравственно, морально или аморально человек может вести себя в семье, на 

работе, в бизнесе, политике, спорте. Нравственное или безнравственное 

поведение возможны и в науке. Научная деятельность в наше время – одно из 

необходимых условий выживания и развития человечества. Поэтому мировая 

общественность апеллирует к совести учёных, стремится повысить их нравствен-

ную ответственность за всё, что они создают на Земле. Наука выражается в изъя-

вительном наклонении: она говорит о бытии. Мораль же выражается в повели-

тельном наклонении: она говорит о должном. Хотя мораль нельзя вывести из 

науки, это еще не значит, что она не может находить в знании обоснование, под-

крепление или ограничение. Прежде всего, ее требования не должны противо-

речить реальным возможностям, иначе желание добра может обернуться злом. 
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НАУКА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

Наука как социальный институт - это система взаимосвязей между научными 

организациями, членами научного сообщества, система норм и ценностей. Наука 

как социальный институт включает в себя ученых с их знаниями, навыками и 

опытом, разделение и кооперацию научного труда, сформированную и успешно 

функционирующую систему научных знаний, учреждения, занимающиеся 

испытаниями и научными разработками,  научные школы и сообщества. Само 

существование науки как социального института подтверждает, что в имеющейся 

системе разделения труда у неё своя, особая роль, это совершение научных 

открытий, сохранение и систематизация полученной информации, адаптация 

этого опыта к жизненным реалиям. Поэтому главной целью науки как 

социального института является производство новых подтвержденных 

экспертами знаний об окружающем мире. Для достижения этой цели наука 

призвана решать ряд задач: проводить исследование и получать данные о мире; 

проводить экспертизу этих данных на предмет достоверности и новизны; 

способствовать преемственности в целях воспроизводства научного сообщества; 

организовывать административное управление процессом производства нового 

знания [1]. У современной науки, по нашему мнению, в настоящий момент 

существует целый ряд проблем, среди которых: рост деэтизации научных знаний,  

отсутствие свободного обмена научными знаниями между учёными из разных 

стран из-за конкуренции в сфере экономики и политики, недостаточное 

содействие и поддержка государства в проведении научных опытов и внедрению 

их результатов. Важной проблемой является и рост коммерционализации научных 

знаний, их прикладнизация в ущерб фундаментальности  и т.д. [см. 2].   

Вывод: наука - это один из главных социальных институтов во всех 

современных обществах. Само функционирование нашего общества зависит от 

научных разработок. От научных открытий зависят не только условия нашей 

жизни, но и само представление о мире. Развитие общества без развития науки, 

внимательного отношения к её проблемам, на мой взгляд, не возможно. 
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Понятие «наука» означает совокупность систематизированных знаний в 

какой-либо отрасли науки. Главная ее задача - производство новых истинных 

знаний, методов их создания и оценки. Аристотель - отец современного европейс-

кого знания, науки. Он пытался построить единую систему наук, включающую в 

себя все известные в то время отрасли знания. Но в его классификации выражает-

ся непоследовательность, прежде всего, в чрезмерном противопоставлении 

первой философии как науки о сущности всем остальным наукам, изучающим 

бытие, в отделении первой философии от других наук. Отдельные науки не 

рассматриваются им как находящиеся в глубокой необходимой связи друг с 

другом - связь эта у Аристотеля часто получает субъективное обоснование путем 

введения критерия ценности объекта познания. Модель мира, созданная 

Аристотелем, выступает в качестве особой научно-исследовательской программы, 

а также основы не только античной и средневековой науки, но и классической, и 

современной науки. Современная структура науки включает в себя естественные, 

технические, гуманитарные, социальные, междисциплинарные и технологические 

науки. Современные тенденции развития выражаются в проблемной 

ориентированности наук в связи с растущими потребностями человека, в 

ориентации наук на практические знания в ущерб фундаментальным знаниям, в 

компьютеризации научных знаний, в росте междисциплинарных тенденций в 

развитии научных знаний, в роли ответственности ученого за создаваемые 

технологии, в создании новых технологий искусственного вещества. 
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НЕЛИНЕЙНАЯ АРХИТЕКТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

ГАРМОНИЗАЦИЯ РЕАЛЬНОСТИ 

NONLINEAR ARCHITECTURE IN THE MODERN WORLD. 

HARMONIZATION OF REALITY 

 

Аннотация. Во все времена проектировщикам нужно было создавать 

такие пространства, которые бы оказывали положительное влияние на 

психоэмоциональное состояние человека. Нелинейная архитектура стала 

новейшим принципом формирования и организации подобных пространств 

для жителей нового миллениума. 

Ключевые слова. Проектирование, нелинейная архитектура, архитектура, 

новейшее решение, развитие человека, влияние архитектуры.  
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Abstract. At all times, architects had to create such spaces that would have a 

positive impact on the psycho-emotional state of a person. Nonlinear architecture 

has become the newest principle of the formation and organization of such spaces 

for residents of the new millennium. 

Key words. Design, non-linear architecture, architecture, the newest solution, 

human development, the influence of architecture. 

 

Архитектура – это масштабное явление, заключающее в себе смесь 

философии, технологий и стиля своего времени. Она всегда идёт в ногу с 

этими составляющими: каждой эпохе соответствует свой определенный стиль. 

Не меняется лишь одно – смысл проектирования. Во все времена 

проектировщикам нужно было создавать такие пространства, которые бы 

оказывали положительное влияние на психоэмоциональное состояние 

человека, помогли ему расширить границы своего мышления, что, в свою 

очередь, привело бы к развитию общества и повышению эффективности 

созидательной деятельности населения в целом. Актуальность данного 

исследования обоснована необходимостью формирования новых принципов 

организации пространства для жителей нового миллениума.  

XX век стал для человечества веком «падения» старых научных 

закономерно-стей и появлением абсолютно новых необычных концепций. 

Например, потеряла свои позиции ньютонианская парадигма – она сменилась 

теориями относительно-сти и квантовой механики. Середина столетия 

ознаменовалась изобретением трёх доктрин физики и математики: теории 

сложности, теории хаоса и теории катастроф. В процессе изучения мира 

обнаружилось – Вселенная не так проста, как казалось раньше: она 

развивается скачкообразно, непредсказуемо, а системы, вхо-дящие в неё, 

вообще имеют нелинейный характер. Под влиянием данных факто-ров в мире 

сложилось новое научное мышление, которое стало идеей новой архитектуры.  

"В общем смысле нелинейная архитектура – это направление в современной 

архитектуре, основанное на применении математической парадигмы 

нелинейности и использовании новых динамических принципов 

формообразования, развитию которых способствуют компьютерные 

технологии". Карнаухов И.В. В более широком смысле понятие нелинейность 

относится к языку синергетики, представленной теорией сложности. Конечно, 

эпоха сверхмощных компьютеров и новейших материалов и способов 

проектирования дала мощный импульс для архитектурного развития. Эти 

достижения науки идеально соединились в нелинейном компьютерном 

моделировании, которое даёт проектировщикам возможность рассчитать 

многие элементы конструкции (что было невозможно ранее).  Однако не 

компьютери-зация является основным фактором в рождении дигитальной 

архитектуры. Именно принципы образования форм сооружений играют 

главную роль в облике данного стиля: его внешний вид максимально 

приближен к очертаниям природного ландшафта, живого мира, текстурам 

различного вида естественных поверхностей и структуре космоса. 

Киберпространственная архитектура отвергает применение прямых углов – 

вместо них вводятся оболочки различных волнообразных либо ломаных 
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очертаний. Такие оболочки придают фасадам сооружений динамичность и 

органичность, одновременно позволяя применять внутренние пространства 

для разных функций. Так в нелинейном стиле выражается осознание челове-

ком себя частью естественной среды. Живя в шумных городах с безликой 

геометрически правильной серой однообразной застройкой, в условиях 

постоянных стрессов и рваного ритма, он подсознательно тянется к природе, 

хочет не только познать её, но и воссоздать в своей реальности. Человеку 

нужна гармония, которой он добивается посредствам воплощения в новой 

архитектуре возможностей инакомыслия, отсутствия строго порядка и чётких 

резких границ, типовой системы. Теперь внимание уделяется не логичности 

планировок и образов зданий, а эмоциональной нагрузке, которую они несут. 

Более того, нелинейная архитектура даёт людям толчок к изобретению 

новых конструкций, технологий расчета и возведения подобных объектов, их 

утепления и т.д. Появление иррационального стиля в архитектуре влечет за 

собой комплек-сную рационализацию всей строительной сферы.  Нелинейная 

(дигитальная/ киберпространственная) архитектура необходима миру XXI 

века. Она даст возможность людям вырваться из бетонных «оков» серых 

угнетающих городов, гармонизировать городской облик, сделав его 

органичным, более схожим с природным. Кроме того, эстетика и 

динамичность свободных форм в городской среде намного улучшит 

психоэмоциональный фон обывателей, что, в свою очередь, увеличит 

работоспособность последних. Также новая архитектура требует новых 

технологий – строительная сфера, а за ней и все остальные, начнут 

интенсивно развиваться в сторону рационализации. Всё это в купе приведет к 

развитию человеческого общества (В статье использована также работа 

Сондерс П. Т. «Нелинейность. Что это такое и почему это так важно»). 
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Наука (как и система образования) является центральным социальным 

институтом во всех современных обществах. Во все большей степени само су-

ществование современного общества зависит от передового научного знания. 

От развития науки зависят не только материальные условия существования  

общества, но и само представление о мире. В этом смысле существенно разли-

чие между наукой и технологией.  Если наука может быть определена в качес-

тве системы логических методов, посредством которых приобретается знание  

о мире, то технология представляет собой практическое применение этих зна-

ний [1,с. 30]. Влияние государства на развитие гуманитарного знания внут-

ренне противоречиво. Просвещенное правление может содействовать таким 

наукам (и искусству), но проблема заключается в том, что и само государство 

(как и общество в целом) — важный (если не важнейший) объект критичес-

кого научного анализа дисциплин обществоведческого цикла  [1,с.156]. 
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ТЕКТОЛОГИЯ А. БОГДАНОВА: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

 

Тектология А. Богданова - это  наука об универсальных типах и законно-

мерностях структурного преобразования любых систем, общей теории органи-

зации и дезорганизации. Обобщенно, Ткутология – это всеобщая организации-

онная наука или наука об организациях и универсальных законах их развития 

[см. 3; 4; 5]. В буквальном переводе с греческого языка тектология означает 

«учение о строительстве». «Строительство» - наиболее широкий, наиболее 

подхо-дящий синоним для современного понятия «организация». Идеи 

тектологии А. Богданова – это наличие синергетического эффекта, где целое 

больше суммы частей [1]. Основная задача тектологии состоит в лучшей 

организации вещей (техники), людей (экономики) и идей. А. Богданов до 

конца своих дней считал, что философия – это лишь предтеча «тектологии». 

По мнению ученого, его всеоб-щая организационная наука должна стать 

общей методологической основой. А. Богданов «любую деятельность сводил 

в конечном счете к организационной. По его мнению, у человечества нет иной 

деятельности, кроме организационной, нет иных задач, иных точек зрения на 

жизнь и мир, кроме организационных. А. Богданов пытается создать так 

называемую монистическую концепцию Вселенной [2]. Тектология — это 

больше чем философия, так как она обладает высоким статусом научности. В 

тектологии А. Богданов использует понятия: конъюгация — любое соедине-

ние комплексов в единую систему; ин-грессия - нахождение промежуточных 

звеньев между двумя комплексами [3].  Подведя итоги, следует отметить 

основные характеристики социализма и социалистического общества, 

построенного при помощи всеобщей организацион-ной науки тектологии: 
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коллективизм, сотрудничество, динамизм, всеобщее единство (в труде, науке, 

культуре). Тектологическая концепция включает в себя марксизм, энергетизм, 

эмпириокритицизм как основные элементы тектологии. 
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ФЕНОМЕН ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА: ПРОБЛЕМА 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ (ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

THE PHENOMENON OF VOLUNTEERING:  
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Аннотация. Статья раскрывает основные понятия добровольчества 

(волонтерства), принятые в современном российском обществе, основной упор 

делается на социальное добровольчество (волонтерство), которое помогает 

социально-незащищенным группам населения. 

Abstract. The article reveals the basic concepts of volunteering adopted in modern 

Russian society, but the emphasis is on social volunteerism (volunteering), which helps 

socially vulnerable groups of the population. 

Ключевые слова. Добровольчество, волонтерство, некоммерческие 

организации. 
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Вопрос развития в России направления добровольческой (волонтерской) 

деятельности активно обсуждается последнее десятилетие. В научном и 

политическом сообществе постоянно ведутся обсуждения данного вопроса. Как 

рассуждает Н.Ю. Слажбанин ресурс добровольчества, с одной стороны, является 

востребованным и на нем базируется подход со стороны некоммерческих органи-

заций, а, с другой стороны он является новым [1, с.5]. Основная идея доброволь-

чества (волонтерства), которая лежит в определении понятия добровольчества 

(волонтерства) заключается в желании человека участвовать в мероприятиях, 

направленных на решение проблем в обществе, не связанного с извлечением из 

данного участия прибыли или иных благ. Именно добровольчество 

(волонтерство) является одной из основных форм проявления социальной 

активности граждан, проявляющейся в различных сферах жизнедеятельности 

общества. Сегодня все чаще мы можем наблюдать за тем, как люди участвуют в 

культурных, спортивных, экологических, экономических и социальных 

мероприятиях безвозмездно, но по мнению Л.А. Кудринской добровольчество 

пока не стало в России повседневной социальной практикой и нормой культуры, о 

нем мало знают. Социологические исследования этого феномена крайне малочис-

ленны [2, с.16]. В современных отечественных условиях требуется как эмпиричес-

кое изучение форм его проявления в различных регионах России, так и работа над 

формированием теоретических подходов анализа его социальной сущности и 

роли в обществе, определение базовых понятий и методологии исследования.  
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Реализации добровольческих (волонтерских) проектов занимаются некоммер-

ческие организации. В 2016 году в Российской Федерации зарегистрировано 227 

397 некоммерческих организаций [3]. Виды деятельности некоммерческих 

организаций разнообразны и разнонаправлены. Среди них социальная поддержка 

и защита граждан, подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

охрана окружающей среды и защита животных, оказание юридической помощи 

на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организа-

циям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод 

человека и гражданина, профилактика социально опасных форм поведения граж-

дан, благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества, деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения мора-

льно-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и 

содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию лич-

ности, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, 

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов России, деятельность в сфере патриотичес-

кого, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской 

Федерации. Среди крупнейших некоммерческих организаций России выделяют 

благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам 

«Русфонд», благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и 

иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь», благотворительный фонд 

продовольствия «Русь», фонд «Центр социальных программ», фонд поддержки 

исламской культуры, науки и образования, благотворительный фонд «АдВИТА», 

благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни», фонд 

помощи хосписам «Вера», РОО «Милосердие». 

В 2016 году в Республике Татарстан насчитывается 5578 некоммерческих 

организаций, в том числе: 2007 общественных организаций и региональных 

отделений политических партий; 1851 религиозная организация; 1720 иных 

некоммерческих структур, включая 12 казачьих обществ [4]. Среди крупнейших 

некоммерческие организации Республики Татарстан выделяются такие 

организации, как республиканская общественная организации «Женщины 

Татарстана», региональная благотворительная общественная организация «Мамы 

Казани», некоммерческое партнерство «Женский кризисный центр «Фатима», 

благотворительный фонд «Окно в НАДЕЖДУ», татарская республиканская 

организация «Всероссийского общества инвалидов», молодежная общественная 

организация «Созвездие-йолдызлык», общественный благотворительный фонд 

помощи детям больным лейкемией имени Анжелы Вавиловой, общественная 

организация «Профилактика и инициатива» и другие. Среди них можно выделить 

некоммерческие организации и добровольцев (волонтеров), которые оказывают 

помощь социально-незащищенным группам населения, таким, например, как 

семьи, имеющие детей инвалидов, взрослых инвалидов. Для обеспечения 

информационно-организационного сопровождения их работы необходимо 

проведение прикладных социологических исследований. Целью исследования 



68 

 

выступают особенности оказания социальной поддержки детей-инвалидов 

некоммерческими организациями и меры по оптимизации этого процесса в 

современных условиях. для достижения поставленной цели необходимо решение 

следующих задач: определить степень значимости вопросов поддержки детей с 

ограниченными возможностями негосударственными и некоммерческими 

организациями; проанализировать формы, методы и технологии,  некоммерческих 

и негосударственных фондов при работе с детьми-инвалидами; выявить степень 

эффективности деятельности НКО в рамках оказания помощи детям-инвалидам; 

определить способы и формы оптимизации партнерства государства и 

некоммерческих организаций как фактора социализации детей с ограниченным 

возможностями -инвалидов в общество. 

Изучение влияния некоммерческих организаций в отношении оказания 

помощи детям-инвалидам и их семьям, определение уровня взаимодействия 

некоммерческих организаций, органов управления, общественных организаций в 

социальной сфере, позволит выработать направления оптимизации их 

деятельности на региональном уровне и содействует институализации данного 

сложного социального феномена на уровне федерации.  
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СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

SPECIFICITY OF CONFLICTS IN THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности проявления 

конфликтов в организации, а также профилактика и способы их разрешения. 

Показано, что у  каждого вида конфликта, протекающего в организации, пути 

разрешения различны и их следует применять исходя из сложившихся 

конкретных ситуаций. 

Ключевые слова. Конфликт, организация, организационный конфликт 

Abstract. This article examines the specifics of conflicts in the organization, as well 

as prevention and ways to resolve them. It is shown that for each type of conflict 

occurring in the organization, the ways of resolution are different and they should be 

applied proceeding from the developed concrete situations. 

Key words. Conflict, organization, organizational conflict 

 

 Конфликты встречаются в разнообразных сферах жизни — экономической, 

политической, сфере межнациональных отношений, культурной, трудовой, и в 

том числе могут принимать форму организационно-трудового конфликта. При 

этом нужно понимать, что понятие «организационно-трудовой конфликт» не 

тождественно термину «конфликт в организации». Следовательно, необходимо 

выявить особенности и сферу применения последних. Характерные черты, 

отличающие конфликт в организации от других видов конфликта, можно 

определить следующими  особенностями: 1. Различия в объемах социальных 

систем: в отличие от общества организация более ограниченная и простая 

система, здесь скоординировано поведение, существуют различные правила и 

стандартные процедуры. Благодаря этому есть большая возможность прогнозиро-

вания конфликтов; 2. Замкнутость. Организация - локальное явление, где прису-

тствует четкое ролевое распределение, единый конечный продукт труда, иерархи-

чность позволяют сравнить микроклимат в ней с моральной атмосферой общины.  

Можно сказать, что организации состоят из множества формальных и 

неформальных групп. Даже в благоприятных организациях между подобными 

группами могут зарождаться конфликты. Основой таких конфликтов является 

противопоставление «мы-они», когда отношение к членам своей группы 

положительное, оказывается им помощь, а члены противоборствующей группы 

воспринимаются как чужие, и в дальнейшем к ним формируется негативное 

отношение. Как и межличностные, так и межгрупповые конфликты имеют 

подобные причины - из-за ресурсов, статуса и ценностей. При этом они находятся 

в постоянном изменении, что и увеличивает конфликты из-за ущемления 

интересов групп и индивидов туда входящих. 

Не существует единого представления о роли конфликтов в организации. Для 

одних конфликт в организации — это несомненное зло и его нужно избегать 

любыми средствами, так как конфликт плохо сказывается на деятельности 

организации. Другие говорят, что конфликты оказывают только положительное 
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влияние на функционирование организации, так как он помогает организации 

развиваться, преодолевать трудности, а это, в свою очередь, помогает развиваться 

и ее сотрудникам. И то, и другое мнение имеет место быть, поэтому можно 

сказать, что конфликты в организации оказывают двоякое влияние на нее. Иными 

словами, конфликт может, как развалить организацию, так и укрепить её. 

Управление конфликтами заключается не только в определении возможных 

областей их появления в организации, но и понижения конфликтного потенциала, 

т.е. предупреждения конфликтной ситуации, воздействие на деятельность 

работников такими способами, чтобы объективно существующие противоречия 

не обращались в осознанное противоречие. Управление конфликтами — это 

сложный процесс, который включает определенные виды деятельности, такие как: 

1. Прогнозирование конфликта 

2. Профилактика и предотвращение появления конфликта; 

3. Диагностика и регулирования конфликта; 

4. Разрешение конфликта.  

На прогнозировании основывается и профилактика конфликтов. Важно уметь 

не только разрешение конфликтных ситуаций, но и их профилактика. По причине 

того, что конфликты в организации неизбежны, нужно научиться управлять и 

регулировать их. Ключевую роль в разрешении и сглаживании того напряжения, 

которым обладает конфликт, играет руководитель. Главная его цель — 

почерпнуть информацию о причинах разногласий, о тех сторонах, что замешена в 

конфликте, и только после тщательного анализа ситуации выбрать 

соответствующий способ урегулирования. Важно помнить, что для разрешения 

конфликта нужно уметь пользоваться различными подходами, реагировать на 

любые изменения и не боятся поступать и мыслить по-новому. В то же время 

нужно не избегать конфликта, а использовать его конструктивные стороны - 

знание принципов управления конфликтом, учет причин конфликтной ситуации 

расширяет кругозор сотрудников, помогает руководителям принимать верные 

решения и направлять конфликты в конструктивное русло. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что конфликт в организации — это 

особая форма социальных конфликтов, которые вызываются специфическими 

свойствами организации. В него можно включить такие понятия как «организа-

циионно-трудовой конфликт», «управленческий конфликт», «межличностный 

конфликт», которые немного уже понятия «конфликт в организации». На 

основании всего выше сказанного авторы сформулировали свое определение 

данного явления. Конфликт в организации — это внутреннее противоречие между 

общностью людей, которое воздействует на организацию и возникает из-за не 

правильного распределения ответственности между сотрудниками, в частности 

между руководителем и работником. Конфликт сигнализирует о существовании 

организационных недостатков и необходимости их устранения. Наличие 

конфликтов в организациях предопределяет совокупность как объективных, так и 

субъективных факторов. Из этого выходит, что большинство компаний внутренне 

противоречивы, и поэтому конфликты бывают в организациях даже там, где есть 

эффективное управление. Нужно знать, что конфликт может быть конструктив-

ным и приводить к повышению эффективности организации. Или может быть 

деструктивным и наоборот снижать индивидуальную удовлетворенность 



71 

 

группового сотрудничества и эффективность деятельности организации. Значит, 

роль конфликта зависит от того, каким образом и как эффективно им управляют. 
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СОЦИОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь социологии и социальной 

работы. Анализируется значимость социологии в системе социальной работы. 

Ключевые слова. Социальная работа, социология, социальный работник, 

общество, человек. 

 

Разносторонний характер социальной работы определяет серьезную и много-

гранную связь с другими дисциплинами, особенно с гуманитарными. Так фунда-

ментальной основой социальной работы является социология. Социальная работа 

и социология имеют сходные методы для изучения общества и общественных 

процессов.  И социология, и социальная работа изучают жизнь человека и 

общества, поведение человека и функционирование социальных институтов. 

Целью социальной работы является повышение уровня самостоятельности 

клиентов, их навыков контролировать свою жизнь и создание условий, в которых 

клиенты могут в большей степени проявить свои возможности [1, с.186]. 

Социологию можно установить как науку о формировании и деятельности 

социальных общностей, между которыми возникают определенные общественные 

отношения и взаимодействия [2, с.37]. Социальная работа является прикладной 

наукой. Социология призвана помогать социальным специалистам исследовать 

социальные проблемы и обеспечивает владение нужными навыками для 

социальных работников. Также следует принимать во внимание немалое влияние 

знаний в социальной работе на социологию. Социальная работа пополняет 

понимание социальных закономерностей, исследуемых социологами, 

способствуют раскрытию незнакомых. Данные в социальной работе могут быть 

использованы для воздействия на общественную сферу, изменения в целом 
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социального пространства человека в лучшем для него направлении [2, с.277]. 

Т.о., и социология, и социальная работа исследуют социальную связь жизни 

людей, их социальное взаимодействие, способы его коррекции и модернизации. 
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КОНФЛИКТОГЕННОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Конфликт, в свете используемых в социальной работе традиционных 

теоретических подходов, рассматривается как явление скорее деструктивное и 

потому требующее скорейшего вмешательства. Следовательно, 

профессиональное взаимодействие с клиентом, как правило, строится в форме 

психосоциальной терапии, цель которой - разрешение конфликтов или 

предотвращение их развития. Профессиональная деятельность социального 

работника в условиях конфликта осложняется двумя обстоятельствами: Во-

первых, конфликты не всегда прогнозируемы. Возникновение конфликта и его 

специфика как социального явления могут быть разнообразными и зависеть от 

индивидуальных особенностей участвующих в нем субъектов. Примеры - 

религиозные, этнические конфликты; Во-вторых, социальному работнику иногда 

трудно оставаться в рамках профессионального поля, сохранять дистанцию при 

конфликтном взаимодействии двух и более субъектов, не быть втянутым в 

конфликт. Примером может служить ситуация, когда социальный работник 

вынужден выступать в роли «посредника» или «адвоката», а потому вступать в 

конфликтные отношения с другими субъек-тами конфликта - официальными или 

неофициальными лицами, учреждениями. Т.о., негативные процессы, сопровожда 

ющие развитие современного общест ва, обусловливают необходимость 

конфликтологических знаний для профессиона льной деятельности социального 

работника. Конфликт может стать объектом исследования социального работни 

ка, с одной стороны, как процесс взаимодейст вия индивидов, основаниями 

которого являются неудовлетворенные базовые потребности и тесно связанные с 

ними противоречия в интересах, ценностях и целях (бытовые, семейные, 

управленческие и т. д.), а с другой - как способ предупреждения противоречий и 

столкновений на основе превентивного решения социальных проблем. [1, c.10-
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11]. Задача социального работника в рамках профессии - направить конфликт в 

позитивное русло и добиться его разрешения с минимальными потерями для всех 

участников. Не менее важным является умение обучить клиентов элементарным 

навыкам по выходу из конфликта или его разрешению. Для ее решения этих задач 

социальный работник должен обладать психологическими знаниями и владеть 

специальными технологиями по работе с клиентом (человеком), разными 

социальными группами (детьми, семьей, инвалидами, пенсионерами и др.), а 

также навыками развития у своих подопечных активности и самостоятельности. 

При этом, важно исходить из понимание самой сущности человека, которая 

противоречива и конфликтогенна и тогда многое становится ясным [3]. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ КАК  ФАКТОР РАЗРЕШЕНИЯ  

ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Нестабильность в современном обществе является одной из социальных 

проблем, в которой оказываются многие люди, это «трудная жизненная 

ситуация». Факторами благоприятного выхода из данной ситуации может стать 

материальная, и духовная, и правовая поддержка, но все же человек не сможет 

полноценно функционировать, если сам не изменит свое поведение. 

Определением жизнеспособности личности является не приспособление, а 

активное преобразование среды и собственной личности, стремление к 

позитивным изменениям в жизни. Это требует от индивида повышенной 

социальной активности при выборе стратегии, средств и способов деятельности, 

направленной на достижение желаемого результата, а движение к намеченной 

цели и есть самоорганизация. Именно самоанализ, саморегуляция, самооблада-

ние, сдержанность, самостоятельность, самодисциплина и правильные установки, 

способствуют проявлению самоорганизации человека. Самоорганизация – это 

ответственный и трудоемкий процесс, но только личность, осознавшая 

необходимость четкого планирования своей деятельности, будет неотступно 

контролировать собственные желания и итогом будет выход из трудной 

жизненной ситуации.  Таким образом, самоорганизация – это необходимый шаг 

для становления личности, а, следовательно, и разрешения трудной жизненной 

ситуации. От того, насколько эффективно человек использует собственные 

внутренние силы зависит его будущее. Самоорганизация, как способность людей 
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к творческим социальным актам в трудных жизненных ситуациях – важнейший 

механизм жизнестойкости человека [3; 4].  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  

В СФЕРЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Современные тенденции трансформации семейных образцов поведения 

особенно затрагивают молодую семью. Она, переживая процессы собственного 

становления, не всегда оказывается способной к эффективной адаптации в 

изменяющейся среде, в отличие от семьи со стажем, уже накопившей внутренние 

ресурсы для этого. Кроме того, попытки молодой семьи адаптироваться зачастую 

оборачиваются распадом ее структуры и рассогласованностью специфических 

семейных функций и социальных ролей. Так, до 70 % всех разводов происходят в 

течение первых пяти лет совместной жизни. Все эти факторы самым 

непосредственным образом оказали влияние на возможности устойчивого 

развития молодой семьи и актуализировали необходимость поиска механизма ее 

стабильного функционирования. Таким образом, анализ и выявление факторов и 

механизмов стабилизации современной молодой семьи приобретают особую 

актуальность в отечественной социологической науке. Интерес к проблемам 

современной молодой семьи обусловлен и тем, что основной ее функцией 

является рождение и воспитание детей. По данным статистики, 77,5 % от общего 

числа детей рождаются у родителей моложе 30 лет. 

Таким образом, от успешного выполнения репродуктивной и 

социализационной функций молодой семьи зависит не только демографическая 

ситуация в нашем обществе, но и его развитие в целом. Как и все институты 

общества, молодая семья представляет собой систему принятых норм и процедур 

для осуществления определенных важных для общества функций. В данном 

случае она определяется как группа связанных отношениями брака или родства 

людей, которая обеспечивает воспитание детей и удовлетворяет другие 

общественно значимые потребности. Семья – это структурное базисное образова 
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ние, своеобразное «ядро» общества, его первичная клеточка. Наиболее значимые, 

актуальные общественные интересы формируются в семье и агрегируются 

сначала на уровне семьи, так как именно она является уникальным носителем, 

транслятором политического и социального опыта. Семейная политика – это 

деятельность государства, политических партий, общественных организаций, 

групп интересов и т.п., направленная на возрождение семьи, семейного образа 

жизни, утраченной на длительном историческом пути фамилистической культуры 

общества, возвращение семье органически присущих ей социальных функций, 

направленная на укрепление семьи как социального института. Семейная 

политика – это политика, ориентированная на изменение всего строя современной 

цивилизации, по существу антисемейной, враждебной семье, невосприимчивой к 

ее проблемам и болезням. Государственная семейная политика представляет 

собой целостную систему принципов, задач и приоритетных мер, направленных 

на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы 

российского общества, сохранение традиционных семейных ценностей, 

повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства в 

семье и обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия, 

улучшение условий и повышение качества жизни семей. Государственная 

семейная политика формируется и реализуется как многосубъектная деятельность 

с участием федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, работодателей, некоммерческих организаций, в том числе 

общественных объединений, политических партий, профессиональных союзов, 

религиозных организаций, средств массовой информации, а также граждан. 

Семейные функции в большинстве обществ мало чем отличается друг от 

друга, в то время как формы, с помощью которых люди пытаются их выполнять, 

достаточно разнообразны. И если кто-то попытается описать все возможные 

формы семейной жизни, то он увидит, что каждое общество обладает специфи-

ческой формой организации семьи. В современных условиях наиболее приоритет-

ными направлениями государственной семейной политики являются вопросы 

улучшения материальных условий жизнедеятельности каждой семьи и профилак-

тики бедности, меры по обеспечению родительства с занятостью в сфере труда, 

охраны здоровья матери и ребенка, подготовки молодого поколения к брачно-

семейным отношениям, развитию системы социального обслуживания семьи. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

 

В условиях информационной глобализации экстремизм представляет 

большую угрозу для мирового сообщества и для России, в частности. Экстремизм 

наносит непоправимый вред устоявшимся общественным ценностям 

человечества, оказывает существенное негативное влияние на подрастающую 

молодежь, подрывает национальную безопасность государства. Экстремизм - это 

приверженность крайним взглядам и мерам [1, c. 66]. Молодежный экстремизм - 

взгляды и тип поведения молодых людей, основанные на культивировании 

принципа силы, агрессии в отношении окружающих, вплоть до насилия и 

убийства [2, с. 13]. Анализируя многочисленные факты проявлений экстремизма в 

современном мире, очень сложно говорить о том, что обществом в полном объеме 

осознана опасность данного социального явления. Особенно тревожным призна 

ком надо признать участившиеся проявления экстремизма среди молодежи. 

Глобализация информационных потоков привела к тому, что в настоящее время 

молодёжь подвержена экстремистским тенденциям. Страницы газет, журналов, 

интернет-сайты пестрят сообщениями о происшествиях с участием молодёжных 

экстремистских группировок. Экстремизм молодежи является атрибутивной 

чертой любого общества, его полное искоренение (репрессивно правовыми, 

экономическими или социально-культурными) методами невозможно. Однако 

вполне реально его ограничение, удержание в рамках приемлемого в результате 

реализации динамичного комплекса мер международного, государственного и 

регионального уровней, направленных на согласование устремлений молодежи с 

тенденциями развития российского общества. Одно из наиболее действенных 

направлений противодействия молодёжному экстремизму является создание 

«официальных» детских, молодёжных и подростковых организаций, которые 

должны культивировать в подрастающем поколении такие качества, как 

толерантность, политико-правовая грамотность, гуманизм, законопослушность и 

т.п. Необходимо внедрять новые психолого-педагогические технологии, с 

помощью которых можно выявить экстремистские наклонности личности у 

ребенка и на ранней стадии развития принять меры профилактики деструкции 

личности. C другой стороны, чрезвычайно важно регулироваить социальные 

связи и отношения молодежи с разрушающим влиянием все более диструктивной 

социальной среды глобального общества потребления [см. напр. 3; 4; 5]. 
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ПОСТСОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК: ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  

И СОЦИАЛЬНЫЕ  ПРАКТИКИ АДАПТАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается опыт массового постсоветского 

человека, который  посредством различных механизмов защиты  и  

многообразных  практик приспособления, вынужден адаптироваться к 

репрессивным структурам отношений господства и подчинения. 

Ключевые слова: постсоветский человек, цинизм, социальная мимикрия,  

насилие, механизмы защиты,  «принцип «вненаходимости». 

Abstract. In the article we consider the experience of mass post-Soviet man, who is 

forced to adapt to repressive structures of relationships of domination and subjugation 

by means of different mechanisms of protection and manifold practices of adaption.  

Key words. Post-Soviet man, cynicism, social mimicry, violence, mechanisms of 

protection, principle of “outside finding”. 

 

Исследование структур сознания и социальных практик постсоветского 

человека, перспектив его дальнейшего развития  актуализирует критическое 

переосмысление явлений советского контекста и традиционных моделей его 

объяснения. Так, А. Юрчак, проанализировав жизнь последнего советского  

поколения, выступает против упрощенной бинарной  модели советского социума  

как авторитарного государства и сопротивляющегося ему общества [2, с. 565.]. В 

своей работе он дал впечатляющую панораму многообразных общественных 

форм и практик, которые ритуально воспроизводя идеологический дискурс, 

создавали условия и социальные пространства свободы для творческой 

самореализации, делали жизнь советских людей все более  наполненной, 

осмысленной, человечной, счастливой,   одним словом, - «нормальной» [2]. По 

мнению автора, «советская система уже давно и коренным образом изменилась 

внутренне, поскольку изменились базовые символические принципы, 

обеспечивающие ее самовоспроизводство» [2,с.583]. Другой подход реализует  

известный социолог Л.Гудков, утверждая, что базовые ценностные и 
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символические  принципы советской системы не только кардинально не 

изменились, но и  систематически воспроизводятся в условиях разложения и  

размывания прежних советских структур[1]. Л.Гудков, едва ли не впервые, в 

российском интеллектуальном дискурсе  дал глубокий  теоретический анализ  

феномена насилия, (пусть не прямого, диффузного, капиллярного, повседневного, 

нерационализируемого),  применительно к постсоветскому социуму, 

реализуемого  во  властных  и общественных  практиках, в качестве   

политического стиля и  в символическом пространстве культуры [1].  

Автор понимает постсоветское общество как результат разложения 

тоталитарных  советских структур, как  общество, принявшее идею насилия как 

высший принцип государственной организации общества,  в котором образцы 

насилия помещены в центр социальной системы, а базовые институты 

представляют собой именно структуры внеправового принуждения и подчинения 

населения группам, монополизировавшим ресурсы насилия [1, с.164]. По мнению 

автора, в течение достаточно длительной истории практик управления, господства 

и контроля утвердился и воспроизводится принцип  сверхценности  государства в 

системе  советского и постсоветского господства и ничтожность,  незначимость 

существования конкретного человека, который  предстает для власти как ее 

ресурс, ее собственность. Массовый человек принимает такую навязанную 

властью,  идентификацию себя как лишенного субъективной значимости, 

поскольку отношение к власти – это базовое основание коллективной 

идентичности и основа самовосприятия. Система принудительного  социального 

конформизма, усиливая значимость внешнего контроля и ослабляя механизмы 

субъективной самоорганизации индивида, индивидуальной ответственности за 

собственные поступки,  воспроизводит индивида, вынужденного уживаться с 

произволом неподконтрольной обществу власти,  систематически разрушая 

структуры субъективности сложного типа, рождая пластичность, 

неоформленность и незрелость структур опыта[1]. В  условиях  практик 

обесценивания человека оказывается  невозможным  установление и поддержание 

сложной системы регуляции, каковой предстает, по мнению Л.Гудкова, мораль, и, 

следовательно, кристаллизация собственно морального субъекта [1]. 

Описанный А. Юрчаком «принцип вненаходимости»[2], вряд ли отменяет 

ролевой статус постсоветского человека как государственно – зависимого 

субъекта лояльности по отношению ко всему иерархическому пространству 

власти. Детально и обстоятельно практики адаптации постсоветского субъекта к 

произволу, во всем своем многообразии, проанализированы Л.Гудковым. Среди 

них наиболее распространенная тактика «социальной мимикрии»: игры в 

послушных, в лояльных, преданных при субъективном презрении и неуважении к 

власть имущим [1, с.175]. «Трансферт заложничества»: когда систематическое 

подавление самостоятельности оборачивается не возмущением против стороны 

насилия, а напротив, подавленной агрессией против тех, кто выступает против 

насилия. Массовым защитным механизмом выступает  цинизм, который 

«…начинается с признания “нормальности” или  даже “приоритетности” 

принципов силы и принуждения» [1, с. 176]. Распространяясь на весь 

общественный порядок, он разрушает саму социальную ткань и потенциал 

развития общества. При этом сильнейший дефицит, который испытывает 
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фрустрированный,  крайне атомизированный и тотально недоверчивый массовый 

человек в постсоветском социуме – это дефицит позитивной социальности, 

основанной не на принуждении и насилии, а растущей снизу, горизонтально,  на 

основе гражданской солидарности и взаимных интересов.  

Этот дефицит Другого, не отождествляемого с государством, – результат 

систематического  подавления  всех форм и структур самостоятельного, 

добровольного, автономного от власти объединения и участия, которые  в 

обществе постоянно возникают в самых различных сферах. Перед нами  сложная  

картина  массовых представлений, установок, защитных механизмов, практик 

себя,  которые воссоздают в  своей основе  постсоветскую субъектность, 

обеспечивают  целостность идентичности. Эти защитные механизмы подрывают 

основания для человеческого взаимопонимания и солидарности а, следовательно, 

позволяют снова и снова воспроизводиться всей постсоветской системе 

господства. В этой связи советский опыт внутренних изменений системы, 

условий возникновения новых способов существования, которые система не 

могла предвидеть и контролировать, требует  дальнейшего анализа и  изучения.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК ФАКТОР 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

PHYSICAL CULTURE AND SPORT AS A FACTOR  

OF NATIONAL SECURITY 

 

Аннотация. В статье анализируется такой аспект национальной безопасности, 

как здоровье молодого поколения. Исследуется роль спорта в организации досуга, 

физической подготовки, воспитания гражданской позиции молодого поколения. 

Социализация молодежи в современном обществе имеет стихийный и 

неорганизованный характер. Молодежь подвергается многообразным 

противоречивым влияниям, не имеет четких ролевых моделей, что препятствует 

выработке устойчивой и определенной идентичности, как личностной, так и 

коллективной. Развитие массового доступного спорта способно не только решить 

проблемы улучшения здоровья молодых людей и качества жизни российских 
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граждан, но также сыграть значительную роль в обеспечении национальной 

безопасности страны. 

Ключевые слова. Спорт, здоровье, туризм, молодежь, национальная 

безопасность, социализация. 

Abstract. The article examines the aspect of national security, as the health of the 

young generation. Examines the role of sport in leisure, physical training, education of 

civil position of young generation. Socialization of youth in modern society is 

spontaneous and unorganized. Young people are diverse and contradictory influences, 

has no clear role models that prevents development of stable and certain identity, both 

personal and collective. The development of mass sports available can not only solve 

the problems of improving young people's health and quality of life of Russian citizens, 

but also to play a significant role in ensuring the national security of the country. 

Key words: sports, health, tourism, youth, national security, socialization. 

 

События начала XXI века, которые потрясли весь мир, подчеркнули важность 

и жизненную необходимость надежной безопасности людей, и ответственность 

государства в этом. В современных условиях укрепление мощи, повышение 

экономического потенциала и обеспечение социально-экономической 

безопасности государства составляет одно из приоритетных направлений 

деятельности общества. С этой целью общество мобилизует основные 

располагаемые им средства. В первую очередь, это человеческий фактор – 

масштаб популяции, демографическая динамика, состояние здоровья нации, 

занимающее центральное место в целостной  системе национальной безопасно-

сти, наряду с такими факторами, как безопасность общества в экономической, 

мировоззренческой, научно-технической, образовательной, социальной и др. 

сферах [4; ]. Определяющая роль здесь принадлежит социальному образу жизни, 

который обеспечивается государством. Каждый гражданин имеет право на 

доступные стандарты жизнедеятельности, которыми и определяется уровень и 

качество его жизни и населения в целом. Главным компонентом системы 

национальной безопасности является человеческий фактор – генеральная 

совокупность людей с их способностями к активной производственно-трудовой 

деятельности. Человек представляет собой ведущий субъект и приоритетный 

объект системы национальной безопасности, укрепления государства и 

обеспечения достойного существования и функционирования общества.  

Обеспечение национальной безопасности России напрямую зависит от 

здоровья молодежи, подразумевает комплексный, системный подход и 

затрагивает самые разные сферы социальной жизни, требует сотрудничества и 

координации усилий органов государственной власти и разнообразных групп и 

организаций гражданского общества, направленных на решение общих задач [2].  

Одним из важнейших направлений деятельности по обеспечению 

национальной безопасности является достижение высокого качества жизни 

населения, создание условий для реализации способностей и возможностей 

личности с учетом сложности, и многообразия современной культуры и 

современного информационного общества, которое порождает множество рисков 

и угроз безопасности молодежи как основного ресурса социокультурного 

воспроизводства общества и обеспечения его национальной безопасности. 
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При обеспечении основ достойной жизни каждого члена общества 

учитывается промышленное и агротехническое производство, образование и 

культура, в частности физическая культура, спорт и спортивно-оздоровительный 

туризм. Они являются структурно-функциональными компонентами системы 

обеспечения национальной безопасности. Именно люди составляют основопола-

гающий ресурс физической культуры, спорта и туризма. Важнейшей с точки 

зрения обеспечения национальной безопасности проблемой является физическое, 

психологическое и социальное здоровье молодежи как демографической группы, 

от которой в наибольшей степени зависит будущее общества. Результаты иссле-

дований показывают, что ценность здоровья в молодежной среде недостаточно 

высокая: 33 % молодежи считают здоровье предпосылкой хорошего самочувствия 

и здоровья, и только 16 % даже считают здоровье главной ценностью [1]. 

Такое отношение к здоровью закладывается на школьном этапе социализации, 

когда в школу приносятся справки, освобождающие школьников от занятий 

физкультурой в связи с состоянием здоровья, а в высшей школе число таких 

молодых людей увеличивается и приближается к 35 %. При этом, многие 

молодые люди имеют негативное отношение к занятиям физкультурой и спортом. 

В современных условиях, когда профессиональная деятельность связана с недос-

татком двигательной активности, пренебрежительное отношение к спорту способ-

но усугубить проблемы со здоровьем. Все перечисленные факторы могут нанести 

существенный урон не только благополучию молодых людей, но и национальной 

безопасности, негативно повлиять на перспективы развития общества. Соответ-

ственно, существует объективная необходимость принятия особых мер, направ-

ленных именно на обеспечение эффективной социализации молодежи, минимиза-

ции рисков, которой подвержена эта группа в современных сложных обществах. 

Широкие возможности в этом отношении представляет популяризация и 

развитие массового спорта. В отношении молодежи популяризация спорта и 

физкультуры должна стать частью процесса социализации, начиная с раннего 

детства. Занятия физкультурой и спортом могут не только помочь решить или 

предотвратить проблемы со здоровьем, но и решить другие, не менее важные 

задачи. Спорт в силу своей специфики способствует развитию определенных 

личностных качеств – упорства, умения работать в команде, соревновательности 

и т.д. Все эти качества важны для молодого человека, живущего в 

высокодинамичном и сложном современном обществе. 

Определенным образом организованные спортивные мероприятия и 

физическое воспитание способны укреплять патриотические ценности, 

формировать гражданскую позицию. На реализацию цели популяризации спорта 

и здорового образа жизни направлен Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс ГТО. Комплекс является результатом модернизации и переосмысления 

советского проекта ГТО, возникшего еще в 30-е годы ХХ века. В современных 

условиях комплекс не может просто воспроизводить советский опыт.  

Новый комплекс ГТО содержит более 300 изменений по сравнению с 

советской, относящейся к 1972 году, программой. Военные приоритеты 

советского ГТО заменяются более широкой программой целей. Задача 

обновленного комплекса – создать сильную мотивацию для желающих сделать 

спорт и здоровье неотъемлемой частью своей жизни. Приоритетными становятся 
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такие цели, как гармоничное развитие личности, укрепление здоровья широких 

слоев населения и, прежде всего, молодежи, профилактика правонарушений среди 

молодежи и т.д. Таким образом логически прослеживается взаимосвязь системы 

национальной безопасности, целевой направленностью которой является 

успешное и плодотворное развитие и функционирование общества и государства 

для обеспечения гражданам страны достойного существования, с одной стороны, 

и системы физической культуры, спорта и туризма, обеспечивающих и 

развивающих жизненные ресурсы организма человека. Это создает и сохраняет 

природную и социально привнесенную способность индивида к выполнению 

основных жизненных социальных функций.  

В заключение необходимо подчеркнуть, что в последние десятилетия 

проблема здоровья российской молодежи встала в один ряд с самыми 

актуальными и жизненно важными проблемами, от решения которых зависит 

национальная безопасность России. Здоровье нации – один из важных 

показателей, отражающих потенциал страны, а также одна из характеристик ее 

национальной безопасности. Целью государства в этом случае является 

повышение уровня вовлеченности населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом и достижение устойчивой конкуренто 

способности российского спорта на международной спортивной арене [3]. Актив-

ная работа проводится по развитию физической культуры и спорта несовершен-

нолетних и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и других групп 

лиц, нуждающихся в повышенной социальной защите. К числу основных задач, 

требующих решения для достижения поставленной цели, относятся: 

1) создание новой национальной системы физкультурно-спортивного 

воспитания населения; 2) разработка и реализация комплекса мер по пропаганде 

физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа 

жизни; 3) модернизация системы физического воспитания различных категорий и 

групп населения, в том числе в образовательных учреждениях профессионального 

образования; 4) совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и 

спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта 

на международной спортивной арене. Усиление мер социальной защиты 

спортсменов и тренеров; 5) развитие организационно-управленческого, 

кадрового, научно-методического, медико-биологического и антидопингового 

обеспечения физкультурно-спортивной деятельности; 6) развитие 

инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование 

финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности; 7) создание 

системы обеспечения общественной безопасности на объектах спорта и 

организации работы с болельщиками и их объединениями. 

Вывод состоит в том, что физическая культура и спорт благотворно воздей-

ствуют на человека и тем самым, при надлежащих организационно-педагогичес-

ких условиях системы физического воспитания населения, обеспечивают базовый 

фактор национальной безопасности - здоровье людей. Совершенствование и 

системное массовое развитие физической культуры, спорта и туризма проявляет 

себя в жизнедеятельности общества и государства как фактор национальной 

безопасности. 
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ЖЕНСКИЙ АЛКОГОЛИЗМ КАК УГРОЗА  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

Национальная безопасность, как безопасность наций ы области наиболее 

значмых дляее самоорганизации сфер жизнедеятельности, существенным образом 

связана с психофизическим здоровьем населения [см. напр. 1; 2]. Значительное 

место здесь принадлежит проблеме алкоголизма, в том числе и нашем обществе. 

В последнее время по всему миру  количество людей, страдающих алкоголиз-

мом, неуклонно  растет. Всемирная Ассоциация Здравоохранения насчитала око-

ло 140 миллионов алкоголиков. Причем большая часть их них даже не пытается 

справиться с болезнью. Алкоголь подрывает экономические, социально-

демографические и духовно-нравственные основы общества, приводит к 

ухудшению самых важных показателей его жизнеспособности и самое главное - 

представляет угрозу для национальной безопасности государства. Женский 

алкоголизм в последнее время стал распространенным явлением и значительно 
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помолодел: в России девушки уже начинают пить в 13 лет. Согласно 

статистике 70% женщин начинают употреблять спиртное до 18 лет. 

Особенность социальной работы с женщинами, страдающими алкогольной 

зависимостью состоит в том, что как профессиональная деятельность она 

формируется на стыке двух самостоятельных отраслей – здравоохранения и 

социальной защиты населения. Отечественный и зарубежный опыт показывает, 

что, несмотря на предпринимаемую координацию усилий в помощи лицам, 

имеющим как медицинские, так и социальные проблемы, реальная координация 

ведомственных действий недостаточна эффективна. Основной целью медико-

социальной работы в наркологии является комплексная социальная помощь, 

включающая медико-психологические, социально-психологические и педагоги-

ческие аспекты лицам, страдающим зависимостью, и членам их семей. 
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СТЕРЕОТИПЫ СТАРОСТИ 

 

Актуальность темы обусловлена значительным изменением возрастной 

структуры населения в пользу его постарения. Довольно часто, заговорив о 

пожилых людях, седовласых стариках или ветеранах, у нас возникают 

неодобрительные коннотации. Все потому, что наше отношение к старости 

связано с возрастными стереотипами, которые были усвоены еще в детстве и 

всячески поддерживаются культурной традицией, усугубляются СМИ и 

окружающей нас обстановкой. Бытует мнение, что пожилые – бесполезные, 

безуспешные, интеллектуально «загнивающие» люди [1, с.118]. Многие старики 

усваивают эти стереотипы, понижают собственную самооценку и опасаются 

подкрепить негативные шаблоны. Все это влияет на поведение и мироощущение 

стариков. Такое влияние было отмечено еще более 100 лет назад в произведении 

А. П. Чехова «Мужики»: «Бабка любила лечиться и часто ездила в больницу, где 

говорила, что ей не 70, а 58 лет. Она полагала, что если доктор узнает ее 

настоящие годы, то не станет ее лечить и скажет, что ей впору умирать, а не 

лечиться»[2]. Предубеждения о старости коснулись и научных представлений о 

позднем возрасте. Негативным стереотипам подвержены многие специалисты, 

профессионально работающие со стариками: врачи, медсестры, социальные 

работники, геронтологи, психологи, которые просто не осознают того, что их 

антипатия к своим клиентам - это лишь проявление их личного страха перед 

будущей старостью и проблемами, связанными с ней. В геронтологических 

исследованиях часто можно встретить высказывания о том, что неотъемлемыми 
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чертами старости являются депрессия, одиночество и хронические заболевания. 

Чтение такой литературы не может не навеять непоколебимые негативные 

стереотипы старости у тех, кто стремится понять этот период жизни. О старости 

надо задумываться заранее, приобретать привычки, которые помогут в будущем, 

планировать свою жизнь на много лет вперед, относиться к старикам 

снисходительнее — это послужит стимулом для  продления жизни и 

эмоционально-положительного настроя на будущее.  
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ОСОБЕННОСТИ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

ESPECIALLY CONFESSIONAL IDENTITY OF MODERN STUDENTS 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме конфессиональной 

самоидентификации в современном общественном сознании студентов. 

Проведенное в работе исследование дает основание полагать, что 

конфессиональная самоидентификация значима для каждого студента. 

Ключевые слова. Конфессиональная самоидентификация, 

самоидентификация, идентификация, уровни самоидентификации, студент.  

Abstract. Article is devoted to the problem of confessional identity in the 

contemporary public consciousness of the students. Performed in the study suggests that 

religious identity is important for each student. 

Key words. Confessional self-identification, self-identification, identification, 

levels of self-identification, student. 

 

Проблема конфессиональной самоидентификации является одной из 

малоразработанных в психолого-педагогической литературе.  Данный феномен на 

сегодняшний день активно изучается в философских и социологических работах, 

в то время как в психологических исследованиях он представлен недостаточно. В 

эмпирических исследованиях особенности верующего человека изучались в 

контексте самосознания личности (И. М. Богдановская, И. М. Ильичева, Т. И. 

Голованова, Е. В.Перевозникова, Д. М. Двойнин и др.). Одним из первых к 

исследованию идентификации обращается Э. Эриксон, определявший 

идентичность как способность ощущать себя обладающим непрерывностью и 

тождественностью, и поступать соответственно [5, с.74]. Идентификацию в 

основном навязывают, прививают как опору, как запрет (по половой 

идентификации). В течение дня человек может играть несколько ролей. Другие 
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роли могут быть вторичными, если человек вжился глубоко в одну роль. Он не 

проживет эти роли и тогда он идентифицирует себя по узкой идентификации, и 

остальная жизнь делается ущербной.  Проблему самоидентификации личности 

изучали такие исследователи как З. Фрейд, Э. Эриксон, Э. Фромм. 

  В работах ученых – социологов С. Б. Филатова и Р. Н. Лункина 

раскрываются особенности конфессиональной самоидентификации личности. 

Они отмечают, что конфессиональная самоидентификация является не 

религиозностью, а определенной мировоззренческой, идеологической позицией, а 

также что человек может не разделять традиционные для своего социума 

религиозные верования и не следовать определенным религиозным практикам. 

Тощенко Ж.Т. пишет о том, что "конфессиональная самоидентификация 

осуществляется не столько по принадлежности к той или иной религии, сколько 

на основе соотнесения себя с определенной культурой, национальным образом 

жизни, в значительной мере сформировавшимися под воздействием данной 

религии". В широком социально-философском контексте дано определение 

конфессиональной самоидентификации Н. В. Баскаковой: «акт человеческого 

самосознания, в котором определяется жизненная высшая идея, под знаком 

которой строится вся жизнь, как индивида, так и социальной группы, во имя 

которой совершаются подвиги и могут быть принесены жертвы». [1, с.38]   

 Самоидентифицировать человек может себя по-разному, например, по ролям, 

которые приняты в обществе, также может идентифицировать себя как мужчину 

или женщину. Только путем задавания этого вопроса мы можем понять, с кем 

себя идентифицирует человек.  Задавая вопрос «Кто ты?», человек отвечает по-

разному: «Я православный» «Я психолог». Эта идентификация зависит, например, 

от семейного воспитания, либо от профессии, где религиозная принадлежность 

ставится в первую очередь. [2] Самоидентификация тесно связана с 

мироощущением личности, с поведением в социуме и, соответственно, с 

проблемами личностного развития. Под самоидентификацией мы понимаем 

именно отождествление себя с определенной социальной группой, образом, 

архетипом и т. д., например, я – студент; я – женщина я – психолог. 

В работе Щербакова М. А. [4] детально раскрыты уровни самоидентификации 

непосредственно связанные со структурой сознания. Самоидентификация на 

социально-профессиональном уровне – это ответ на вопрос о социальной роли, 

социальном статусе или позиции (студент, уважаемый гражданин), 

профессиональной принадлежности (психолог, менеджер). Семейно-клановая и 

национально-территориальная самоидентификация – это вопросы о ролях в семье 

(сын, сестра и т.п., а также принадлежность к семье как клану) и принадлежность 

к определенной национальности. Религиозно-идеологический уровень 

самоидентификации (конфессиональный уровень) определяет принадлежность к 

определенной религиозной конфессии или отсутствие такого исповедания 

(атеизм, пантеизм) и принадлежность определенной идеологии (марксизм, 

анархизм и т.п.).  Эволюционно-видовой уровень самоидентификации 

принадлежит к давним временам, когда общинные племена поклонялись 

определенным животным или духам животных (племя тигра и т.п.). С гендерной 

самоидентификацией обычно бывает все понятно, каждый может определить, кто 

он – мужчина или женщина.  Духовный уровень определить словами совсем не 
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просто. Примерно можно выразить содержание самоидентификации на этом 

уровне так - моя связь с Богом, мое отношение к Богу. 

В нашем исследовании приняли участие 104 студента психолого – 

педагогического факультета МарГУ. Для изучения преобладающего уровня 

самоидентификации современного студента нами была разработана 

диагностическая методика «Самоидентификация».  Выявлялся уровень самоиден-

тификации по двум позициям: студент и верующий человек. Данная методика 

дает возможность выявить преобладающую самоиден-тификацию личности 

студента.  В основу методики были положены разработан-ные М.А.  Щербаковым 

семь уровней самоидентификации: 1. Семейно-клановый уровень (Я сын/дочь); 2. 

Эволюционно-видовой уровень (Я человек); 3. Духовный уровень (Я духовно-

нравственный человек (раб Божий)); 4. Религиозно – идеологический уровень (Я 

православный /другая конфессия); 5. Половой уровень (Я мужчина/женщина); 6. 

Национально-территориальный уровень (Я русский); 7. Социально-профессио-

нальный уровень (Я студент).  Испытуемым предлагался бланк - таблица для 

заполнения. Первая колонка - «Уровни самоидентификации» заполнена, вторая 

колонка - «Я – студент», третья колонка - «Я – верующий человек». Инструкция: 

при заполнении таблицы Вы ставите себя в позицию «Я студент», при заполнении 

третьей колонки -   в позицию «Я верующий человек». При этом представленные 

словосочетания ранжируете по степени важности, присваивая ранг с 1 по 7. 

Обработка: для подсчета результатов эмпирического исследования 

используется ранговая корреляция. Обработка проводится строго по каждому из 7 

уровней. Приведем пример обработки по позиции «Я Студент», религиозно – 

идеологический уровень «Я православный/другая конфессия»: 1 ранг(место) 

выявлен у 3 % студентов; 2 ранг – 1%; 3 ранг – 3%; 4 ранг – 14%; 5 ранг – 17%; 6 

ранг -35%; 7 ранг - 31 %. Таким образом, по позиции «Я студент» религиозно – 

идеологический уровень «Я православный/другая конфессия» -  первому рангу 

отдали 3%, это свидетельствует, что у студентов религиозно-идеологический 

уровень в данной студенческой позиции занимает почти предпоследнее место в 

жизни.  Для таких студентов свойственно иногда посещать церковь, креститься, 

носить крестик. Возможно, такие студенты не очень хорошо представляют, что 

это такое, но они точно знают, что они не католики, не евреи, не мусульмане и не 

сектанты.  Для 3 % студентов религиозно –идеологический уровень значим. 

Приведем пример обработки позиции «Я верующий человек», религиозно – 

идеологический уровень «Я православный/другая конфессия»: 1 ранг (место) - 44 

%; 2 ранг – 14%; 3 ранг – 13%; 4 ранг – 12%; 5 ранг – 16%; 6 ранг -3%; 7 ранг - 2 

%,  Отметим, что по позиции «Я верующий человек», религиозно идеологический 

уровень «Я православный/другая конфессия» имеет первый ранг 44 % это говорит 

о том, что несмотря на огромное количество факторов, влияющих на мнение 

студентов, идеология играет не последнюю роль в их жизни. И лишь для 2% 

студентов мировоззренческая идентичность не является важной.  

Приведем несколько результатов исследования: 1. По позиции «Я студент» 

наибольшее количество студентов отдало первый ранг уровню «Я сын/ дочь» и 

«Я студент», наименьшее количество набрал уровень «Я русский» - седьмой   

ранг. Шестой ранг разделили уровни «Я православный/другая конфессия» и «Я 

духовно-нравственный человек (раб Божий)». 2. По позиции «Я верующий 
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человек» наибольшее количество студентов отдали первый ранг уровню «Я 

православный/другая конфессия» и второй ранг «Я духовно-нравственный 

человек (раб Божий). Последний ранг (седьмой ранг) отдали уровню «Я студент». 

3. В процессе такого исследования некоторые аспекты самоидентификации уже 

не покажутся испытуемым достаточно значимыми, а другие неожиданно будут 

осознаны как действительно важные.  4. В то время, когда студент брал на себя 

позицию «Я студент» для него являлось важным в первую очередь иметь статус 

студента, любящего сына или дочки, а когда обучающийся становился в позицию 

«Я верующий человек», то студент вставал на место верующего человек, для 

которого все материальные блага уходят на второй план, а духовный мир 

становится главным.  

Исходя из результатов исследования, можно отследить динамику того, как 

резко меняется мнение студента о преобладающем уровне, когда тот берет на себя 

позиции «Я студент» и «Я верующий человек». Также нами была проведен Тест 

М. Куна «Кто Я?» Тест двадцати высказываний направленный на 

психосемантический анализ важного компонента - «образа я» студента. В 

результате контент ـ анализа ответов мы пришли к результатам, что наибольшее 
количество ответов по шкале «социальное я» сводятся к обозначению пола (я - 

девушка) - 100% испытуемых обозначили данную роль.  80% испытуемых 

обозначили свою семейную роль (я - сын (дочь), я - брат (сестраـ) и т.д.) - 100%.  

Учебно - ролевую позицию (я - студент (-каـ) обозначили - 93%. 48% испытуемых 
обозначили свою конфессиональную самоидентификацию.  Большая доля данных 

социально-ролевых позиций объясняется социальной ситуацией бытия студентов.    

Он продолжает жить в семье, учиться в институте, по большей части 

идентичность в данном возрасте строится на двух основных ролях: студент и член 

семьи. По шкале «коммуникативное я» 95% испытуемых обозначили себя как 

«друг» («подруга»). Общение со сверстниками является на данный момент 

ведущей деятельностью для студента. По шкале «физическое я» 16% испытуемых 

дали субъективное описание своих физических данных. Всего 12% испытуемых 

дали фактическое описание своих физических данных, включая описание 

внешности, (возраст, живу в общежитии). 12% испытуемых дали ответы, 

относящиеся к шкале «деятельное я», в которых они давали оценку своим 

умениям, достижениям и т.д. Все испытуемые дали самооценку способности к 

деятельности и самооценку навыков, умений, знаний, компетенции, достижений - 

100%.  Это говорит о довольно высоком развитии рефлексии у данных студентов. 

По шкале «рефлексивное я» 100% испытуемых студентов описали личностные 

качества, особенности характера, (добрый, общительная), персональные 

характеристики (гороскоп, имя) - 100%.  По этой шкале испытуемые чаще всего 

отражали качества своего характера и давали описания своего поведения (не 

конфликтный, скромный). 12% выявили глобальное, экзистенциальное «Я»: дали 

утверждения, которые глобальны и которые недостаточно проявляют различия 

одного человека от другого (человек разумный, моя сущность).  Нет ответов по 

шкале «материальное я» и «перспективное я».  

Исходя из результатов исследования, мы пришли к выводу, что, описывая 

себя, студенты наиболее часто упоминают положительные личностные характери-

стики, нейтральные личностные и социальные характеристики, родственные 
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отношения и индивидные характеристики. Итак, в исследуемой группе студентов 

выявлено 16% испытуемых, которые имеют адекватную оценку. Студенты с 

адекватной самооценкой свободно ведут себя среди людей, умеют строить отно-

шения с другими.  84% студентов показали неадекватно завышенную самооценку. 

Эти студенты ставят перед собой более высокие цели, чем те, которых могут 

реально достигнуть, у них высокий уровень притязаний, не соответствующий их 

реальным возможностям. Благодаря проведенному исследованию, мы пришли   к 

следующим выводам: современный студент редко задумывается о собственной 

идентичности, по всем семи уровням. В основном ответы студентов ограничи-

ваются ответами как «Я индивид» и «Я личность»; отмечается, что у студентов 

мнение меняется о преобладающем уровне самоидентификации, когда они берут 

на себя разные роли «Я студент» и «Я верующий человек». Благодаря нашему 

исследованию каждый студент смог задуматься о собственной идентификации и 

попробовать себя в новой позиции - верующих людей (Для тех студентов, 

которые не относят себя не к одной из конфессии). Также, можно заметить, что 

религиозность занимает не последнее место в жизни каждого студента. 
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В современных условиях значительная часть детей является продуктами 

улицы, ее воспитанниками. Общие цифры статистики по беспризорным и 

бездомным детям весьма относительны, в силу того, что единого банка данных в 

нашей стране как такового нет. В настоящее время, называется цифра от двух до 

пяти миллионов безнадзорных детей, большинство из которых относятся к 

категории социальных сирот.  Уличный ребенок — это любой несовершеннолет-

ний, для которого улица стала его или её обычным местопребыванием, а также 

тот, кто не имеет достаточной защиты. Это дети, которые «выпали» из трех 

базовых для всякого ребенка развивающих сред: семьи, школы, конструктивных 

форм досуговой деятельности — и включились (или включаются) в четвертую 

среду — уличную [2, с. 544]. Среди европейских исследователей уличные дети 

(беспризорники) определяются как дети, подростки, не достигшие 18 лет, которые 

не имея или, имея семью, значительную часть времени проводят на улице, в 

буквальном смысле «живут» в отмеченной среде и на образ жизни которых улица 

оказывает самое существенное влияние [1].  

По мнению ряда ученых, [А. П. Суровцева, Е. И. Холостова] дети, 

нуждающиеся в помощи, делятся на четыре группы: 1) длительное время 

проживающие на улице и потерявшие связи с родственниками и школой, 

обществом в целом (истинно беспризорные) — полное выпадение из сфер семьи и 

школы; 2) проживающие дома с родителями или другими родственниками, но 

проводящие большую часть времени на улице и не посещающие школу или другие 

учебные заведения (безнадзорные дети) — полное "выпадение" из школьной 

деятельности и частично из сферы семьи; 3) проживающие дома с родителями 

или другими родственниками, более или менее регулярно посещающие школу, но 

имеющие проблемы как в обучении, так и с поведением (здесь в качестве 

оснований для дифференциаций берутся трудности включения в среду); 4) 

которые внезапно остались без попечения родителей на различные по 

продолжительности сроки по разным причинам, в том числе биологические 

сироты (здесь в качестве основания берется факт лишения семьи) [2, с. 543]. 

Тем самым, дети улиц, живущие в условиях открытого насилия, жестокости, 

эгоизма, в отличие от других детей, не смогут успешно социализироваться, 

приобрести необходимые навыки для создания и сохранения семьи и воспитания 

будущего поколения. Такое положение дел угрожает национальной безопасности 

страны, более того по той причине, что беспризорность детей ведет к деградации 

подрастающего поколения, приводит к оскудению населения, к отсутствию 

надежной смены поколений. 
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ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Семейное (домашнее) насилие - это система поведения одного человека для 

установления и сохранения власти и контроля над другим человеком, это 

умышленная попытка нанести вред другому человеку [2]. Сильная, здоровая 

семья всегда была колыбелью нации и является залогом того, что у государства 

есть будущее. Поэтому решение такой проблемы, как насилие в семье, является 

одной из основных задач семейной политики. Несмотря на то, что социальная 

ситуация в России улучшается, проблема домашней жестокости является 

распространенной. Для некоторых, семейная жестокость служит средством 

выплеска агрессивности, накопленной под влиянием психотравмирующих 

условий существования, на наиболее слабых и незащищенных. 

Актуальность темы обусловлено тем, что масштабы насилия в семье в 

российском обществе свидетельствуют о нездоровой социально-нравственной 

обстановке в нашем социуме. Проблема насилия означает дискриминацию 

личности и семьи, ущемление или ограничение их прав и свобод. В 

существующей литературе по семейному насилию более всего обращается 

внимание на такие социокультурные факторы, как исторические традиции 

отношений к насилию в семье и его наиболее вероятным объектам - детям и 

женщинам, а отсюда недостаточная социально-правовая защищенность этих 

групп населения [3]. Насилие в семье имеет свои виды и формы, наиболее 

распространённые из них: физическое; психологическое; сексуальное. 

С целью изученияпроблемы домашнего насилия, а также психологических 

особенностей лиц, переживших насилие в семье было проведено социологическое 

исследование в форме анонимного анкетирования лиц. Респондентами стали 

граждане, пережившие насилие в семье и обратившиеся за помощью в ГБУ РМЭ 

«КЦСОН в Медведевском районе».В анкетировании приняли участие 20 человек, 

из которых 18 женщин и двое детей. Анализ результатов анкетирования показал, 

что респонденты не воспринимают насилие в семье как глобальную проблему в 

российском обществе. Более того, респонденты согласны, что домашнее насилие 

является одним из основных инструментов власти в семье. Соответственно, одной 

из главных причин распространенности в нашем обществе подобного 

противоправного поведения одного из членов семьи в отношении своих близких 

являются особенности менталитета россиян, заложенные, очевидно, еще в период 

доминирования традиционного типа семьи. Это касается как того, кто применяет 

насилие – «как глава семьи, кормилец и поилец имею полное право», так и 

жертвы насилия зачастую сами неявно признают за ним это право, что 

подтверждается относительно редкими обращениями в правоохранительные 

органы в поисках защиты от домашнего тирана[1]. Т.о, для предотвращения 

самого факта семейного насилия необходимо изменить менталитет человека, соз-

дать условия, при которых любое попирание прав, в том числе и семьи, недопус-

тимо и осуждается.Проблему удастся решить только совместными усилиями и 

здесь основную роль должны сыграть институты гражданского общества. 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПОКОЛЕНИЙ 

PROBLEM OF RELATIONSHIP OF GENERATIONS 

 

Аннотация. В данной работе проанализирована проблема взаимоотношения 

взрослых и молодых людей, а так же рассмотрено мнение обеих сторон. Сделаны 

выводы по данной работе. 
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Abstract. In this work the problem of relationship of adults and young people is 

analyses. The opinion of both parties is considered. On this work conclusions have been 

drawn 
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Недопонимание между старшим и младшим поколениями уже на протяжении 

многих веков является одной из главных проблем, на которых акцентируют 

внимание социологи и философы. Александр Николаевич Островский поднимает 

данную тему  в своём произведении «Гроза». В пьесе описывается быт 

небольшого поволжского города Калинова, общество которого придерживается 

старого порядка и в связи с этим переживает кризис. Вследствие чего возникает 

конфликт между старшим поколением (Дикой, Кабаниха) и младшим (Борис, 

Тихон, Варвара, Катерина), и данный конфликт происходит на глазах у всего 

города. Проблема не теряет своей актуальности и по сей день. Семьи, а также 

просто случайные прохожие разных возрастов являются такими же главными 

героями, как и персонажи книги. Каждый из участников рос в разные 

исторические периоды, в связи с чем имеет свои взгляды на жизнь и систему 

ценностей и готов её решительно отстаивать.  

До достижения сознательного возраста маленьких детей опекают и обучают 

родители, воспитатели, учителя. В определённый момент у подростка происходит 

отторжение нравоучений извне. Связано это с тем, что у него начинают 

развиваться личностные качества, приходит осознание возможности выбора, 

ответственности, ощущение чувства свободы и независимости. Однако 

представители более старшего поколения часто не могут смириться с 

изменениями мировоззрения ребенка. Решить эту проблему можно многими 
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методами, которые основываются, в том числе на межличностных отношениях и 

менталитете героев конфликта. Более взрослые люди с недоверием относятся к 

новым идеям, моде, считают их нарушением старых порядков. Старшее 

поколение считает, что в силу своего возраста и жизненного опыта имеет полное 

право попрекать молодых людей и навязывать им свои взгляды, «учить жизни». С 

другой стороны, молодежь — дитя века прогресса и новых технологий — считает 

правильным игнорировать устаревшее мнение взрослых и поступать по-своему.  

Мы взяли несколько интервью как у молодых людей, так и у взрослых разных 

национальностей и религий, провели анализ полученных ответов и пришли к 

некоторым выводам. Так, студенты, воспитывавшиеся в семье, проповедующей 

ислам, в большинстве своем чтят слова своих родителей и других взрослых 

членов общества. Для них мнение взрослого человека является авторитетным, 

противоречить ему – значит быть наказанным. Однако существуют и исключения 

из данного правила. В православных же семьях всё обстоит немного проще.  

Наиболее популярной является модель семьи, где отношения родитель-

ребёнок стараются выстраивать в дружеской форме. В таких семьях дети растут 

более свободными в своих действиях и намного раньше отделяются от родителей. 

Из ребенка, скорее всего, вырастет сильная и независимая личность. Однако при 

таком подходе очень важно не забывать о воспитании чувства ответственности, 

так как в противном случае неограниченный в своей свободе человек привыкает к 

удовлетворению своих потребностей без особых усилий и требует от окружаю-

щих постоянного внимания. Требования ребёнка растут, но не всегда соответству-

ют возможностям родителей. Возникает конфликт «отцов и детей». Эта модель 

одна из самых распространённых.  Но есть семьи, проповедующие и чтущие 

воспитание «дедовскими методами». Взрослое поколение в этом случае не хочет 

принимать во внимание мнение молодёжи, даже в тех случаях, когда оно является 

более рациональным и правильным. К счастью, все большее число из 

представителей старшего поколения начи-нает прислушиваться к своим детям. 

Наше общество шагает вперёд очень боль-шими шагами. Вероятнее всего, в 

ближайшем будущем проблема взаимоотноше-ний поколений никуда не исчезнет, 

однако станет менее резонансной. Взаимоот-ношения взрослых и молодых 

остаются актуальными и со всеми технологиями двадцать первого века. Оперируя 

своим жизненным опытом, старшее поколение диктует молодёжи устоявшуюся 

для них манеру поведения, заставляет следовать своим советам. Молодёжь же, в 

свою очередь, думает, что имеет достаточное ко-личество знаний, опираясь на 

пережитые события. Однако для этой проблемы мо-жно найти решение. Одним из 

них является терпимость и взаимоуважение сторон конфликта. На наш взгляд, 

старшее поколение должно давать возможность реализоваться молодому, а то в 

свою очередь хотя бы выслушивать мнение старших. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

 

Выявление взаимодействия социальной работы с другими науками показало 

ее междисциплинарный характер, а также отличие от таких смежных областей 

знания, как социология, психология и т. д. [3]. Общее между социальной работой 

как наукой и другими общественными науками заключается в том, что она 

опирается на основополагающие идеи философов, социологов, психологов, 

ставших классиками для всех наук об обществе и человеке, в том числе и для 

социальной работы. Философия выступает методологической основой 

социальной работы, так как определяет общие принципы и подходы к пониманию 

тех или иных проблем, стоящих перед человеком. [1, с. 85]. Социология позволяет 

социальным работни-кам ориентироваться в социуме, т. е. помогает понять, что 

собой представляет конкретное общество и те группы, которые слабо социально 

защищены. Значительная часть современных теорий социальной работы выросла 

из социологических концепций того или иного характера. Современная 

психология представляет большие возможности использования в социальной 

работе различных способов взаимодействия с клиентом: психодрама, 

музыкотерапия, ролевая игра и др.Для социальной работы актуальны связи 

практически со всеми областями общественного знания. [2, с. 153 ] 

 

Литература 

1. Теория социальной работы: Учебник / Под. ред. проф. Е.И. Холостовой. 

-- М.: Юристь, 1999. - 334 с. 

2. Павленок П.Д., Куканова Е.В.Основы социологии и политологии. М.: 

Форум, Инфра-М, 2007. - 272 с. 

3. Шалаев В.П. Философские основы социальной работы. Уч. Пособие.-

Йошкар-Ола: МарГТУ, 2007.-288 с. 

 

О.А. Мартынова, Ю.Р. Хайруллина, ЦПЭИ, Казань 

O.A. Martynova, YU.R. Khayrullina, CPEI, Kazan  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДНЕГО КЛАССА  

(НА МАТЕРИАЛАХ КСИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН) 

SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE MIDDLE CLASS  

(ON THE MATERIALS OF KSI IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN) 

mailto:andrewend@mail.ru
mailto:andrewend@mail.ru


95 

 

Аннотация. В статье представлены результаты социологического 

исследования. На основе эмпирических данных охарактеризованы приоритеты 

представителей среднего класса. 

Ключевые слова. средний класс, материальные ресурсы, жилищные условия, 

потребительские способности. 

Abstract. The article presents the results of sociological research. Based on 

empirical data described the priorities of the middle class. 

Key words.  middle class, material resources, housing conditions, consumer 

abilities. 

 

Понятие «средний класс» имеет множество различных дефиниций, формули-

руемых в рамках разных концепций, рассматривающих данную категорию лиц. 

Опираясь на комбинированный подход  Института социологии РАН [1] в исследо-

вании применяется методика, в основе которой лежит выделение определенных 

критериев и их порогового значения, характеризующих средний класс: образова-

ние (как минимум среднее специальное образование); социально-профессиональ-

ный статус (деятельность, не связанная с физическим трудом); уровень благосо-

стояния (средний и выше по региону); самоидентификация (социальный статус по 

10-балльной шкале, но не ниже четырех). Социологическое исследование прове-

дено в  Казани, Зеленодольске, Елабуге, Чистополе, Заинске, Лаишево, Тетюшах,  

районах Республики Татарстан: Лаишевский район, Актанышский район, Атнинс-

кий район, Тюлячинский район, Тетюшский район с расчетной квотной целевой 

репрезентативной выборкой в количестве 1206 человек. Уровень доверительного 

интервала допустимой статистической ошибки в представленном исследовании 

(ошибка выборки) составила 4%. Пропорции выборочной совокупности соответ-

ствуют социально-демографической структуре населения Республики Татарстан. 

Обработка данных осуществлялась с использованием пакета статистических прог-

рамм IBM® SPSS® Statistics Version 20. Результаты исследований продолжают 

авторские работы региональных исследований среднего класса Поволжья [2, 3, 4]. 

Исследование, проведенное в 2016-17 гг., реализовало следующие задачи: 

1) Выявлены мнения и оценки среднего класса  проводимых социально- 

экономических преобразований, его место, как базового человеческого капитала  

населения региона, социальное самочувствие и особые характеристики.   

2) Осуществлен анализ  потребительской способности среднего класса и  

имущественных показателей, степени его участия в обеспечении качества жизни 

и потенциала социальной стабильности в республике. 

3) Проанализированы его модели поведения в  сферах труда, образования, 

досуга; удовлетворенность социальной инфраструктурой и жизнью в целом. 

4) Согласно результатам исследований, представители среднего класса являю-

тся: работниками бюджетной сферы (13,2%), работниками промышленно-сти и 

сельского хозяйства (18,0%), служащими и специалистами организаций (15,0%), 

руководителями и госслужащими (16,8%), а также пенсионерами, студентами, 

представителями силовых структур и др. Для 47,3% из них работа является, 

прежде всего, источником средств к существованию, для 23,4% - возмо-жностью 

проявить себя, самореализоваться, для 29,4% это возможность общения. Свое 

положение (статус) в обществе респонденты оценивают достаточно высоко: к 
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высшему среднему слою себя относят 29,5%. к среднему -  42,3%, к низшему 

среднему слою – 26,6%. Они полага-ют, что в ближайшее время их материальное 

положение останется прежним 33,4%, что улучшится думают 26,4%, ухудшится 

опасаются 9,8%. Вместе с тем многие затрудняются прогнозировать (30,3%).  

Респонденты отмечают, что за последние три года они улучшили свои 

жилищные условия – 42,0%, повысили уровень своего материального положения 

36,4%, получили повышение по работе и нашли более подходящую работу 21,6%. 

По сравнению с предыдущим годом доходы увеличились у 29,7%, остались на 

прежнем уровне у 42,3%, сильно увеличились расходы у 26,6%. У представителей 

среднего класса  в основном отсутствует возможность отдыхать за границей. Что 

нет такой возможности,  отмечают 69,2%, около трети респондентов отдыхают 

один раз в год – 27,7%, очень немногие отдыхают 2-3 раза в год – 3,1%. Если бы у 

респондентов появились свободные деньги, то они бы их потратили следующим 

образом: на развлечения и отдых семьи 49,2%, помощь родственникам 33,1%, 

сделали бы накопительные вклады 17,8%. Если бы они неожиданно получили 

крупную сумму денег в 1 млн. руб., то они ее потратили бы следующим образом: 

44,9% вложили, чтобы получать доход, 24,5% открыли бы собственное дело, 

пожили бы в свое удовольствие 30,7%. Представители  среднего слоя, согласно их 

ответам, имеют следующие кредиты:  ипотека 9,9%, кредит на фирму 2,3%, 

потребительский кредит 39,4%, не имеют кредита 48,5%. В то же время 

собираются в ближайшее время улучшить свои жилищные условия 31,3%, 

заменить автомобиль 23,8%. Имеют новый автомобиль 24,1% опрошенных. Что 

касается социального самочувствия представителей сред-него класса, их  оценки 

проводимых социально- экономических преобразований в регионе, необходимо 

отметить следующее. Продолжать жить и работать в республике собираются 

41,1%, намерены уехать только 8,4%. Полагают, что сейчас в целом хорошее 

время делать крупные приобретения 51,6%, что плохое думают 12,7%. У 

большинства уровень материального потребления достаточно высокий, 30,0% 

могут покупать товары длительного пользования. Больше половины уверены в 

стабильности своего положения на рынке труда 54,5%, почти четверть планируют 

получить дополнительное образование 24,9%.  

5) По результатам исследований представителей среднего класса полностью 

или скорее удовлетворены жизнью в целом 62,2%. Они отличаются трудовой и 

образовательной мобильностью, значительным потребительским потенциалом, 

высокой самооценкой. Вместе с тем, не имеют существенных накоплений, не 

обладают реальными материальными ресурсами для реализации своей 

предпринимательской активности, хотя нацелены на рост профессиональной 

квалификации и укрепление  своего социального статуса.  

6) Результаты показывают серьезный запрос на целенаправленные, длитель-

ные меры поддержки среднего класса стратегического и тактического характера 

как на федеральном, так и на региональном уровне, прежде всего в финансовой и 

экономической сферах, а также в сфере образования и информатизации.  
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В.М. Павлов, И.И. Рыбаков, МРМТ, Йошкар-Ола 

V.M. Pavlov, I.I. Rybakov, MRMT, Yoshkar-Ola 

 

ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ФИЗИКЕ И ХИМИИ  

И ИХ ОТНОШЕНИЕ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

LAUREATES OF NOBEL PRIZE IN PHYSICS AND CHEMISTRY  

AND THEIR ATTITUDE TO THE PHYSICAL CULTURE 

 

Учеными утверждены следующие возрастные границы для определения 

долгожительства: 45-60 лет – средний возраст; 60-75 лет – пожилой возраст; 75- 

90 лет – старческий возраст; свыше 90 лет – долгожители 

Присуждение премии и выдвижение кандидатов. Премию присуждает 

Шведская королевская академия наук, расположенная в Стокгольме. Ее рабочий 

орган – Нобелевский комитет по физике, состоящий из пяти – шести членов, 

которые избираются Академией на три года. Правом выдвигать кандидатов на 

премию обладают ученые разных стран, включая членов Шведской королевской 

академии наук и лауреатов Нобелевской премии по физике, которые получили 

специальные приглашения от комитета. Предлагать кандидатов можно с сентября 

до 31 января следующего года. Затем Нобелевский комитет с помощью научных 

экспертов отбирает наиболее достойные кандидатуры, а в начале октября акаде-

мия большинством голосов выбирает лауреата. На сегодняшний день в списке 

награжденных 203 человека. Остановимся подробнее на биографии некоторых 

этих знаменитых людей и узнаем их отношение к физической культуре и спорту. 

Физики. Вильгельм Конрад Рентген, не был спортсменом, но любил бывать 

на природе, пешие прогулки, совершал восхождения на баварские Альпы и 

охотился с друзьями. В начале прошлого века не было принято заниматься 

физической культурой, люди предпочитали прогулки на природе. Одним из 

самых спортивных нобелевских лауреатов считают Нильса Бора. В детстве и 

юности увлекался философией и футболом. Позднее увлекался катанием на 

лыжах, парусным спортом и альпинизмом, любил совершать велосипедные 

прогулки в лес. Джон Дуглас Кокфорт, был блестящим учеником и спортсменом. 

Уильям Бредфорд Шокли в юности активно занимался спортом, снимался в 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1382030&selid=23238426
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рекламе спортивных тренажеров. Павел Алексеевич Черенков, активно занимался 

теннисом, положил начало троицкому теннису, построив при Филиале ФИАН 

(Троицк) первый в городе корт. Игорь Евгеньевич Тамм, главным увлечением был 

альпинизм, мастер спорта СССР. Одним из самых ярких примеров ученых, 

ведущих здоровый образ жизни, являются нобелевские лауреаты 2010 года 

Андрей Гейм и Константин Новоселов. Увлечение Андрея Гейма – горный туризм 

Химики. Якоб Вант-Гофф, пеший туризм. Альфред Вернер занимался 

альпинизмом, в молодости катался на коньках. В зрелом возрасте оставил 

спортивные занятия. Рихард Адольф Зигмонди занимался скалолазанием, альпи-

низмом, плаванием и дайвингом. Лайнус Карл Полинг не являясь спортсменом 

пропагандировал здоровый образ жизни и прием витаминов, в особенности, 

витамин С. Ларс Онзагер много гулял, плавал и постоянно поддерживал 

физическую форму даже в конце жизни. Кристиан Бемер Анфинсен был заядлым 

мореплавателем, регулярно плавал на своей лодке вокруг залива. Дадли Роберт 

Хершбах с детства увлекался спортом, благодаря которому получил стипендию 

для обучения в Стенфордском университете. Сводная таблица по годам жизни. 

 
№

 п/п 
Нобелевские лауреаты по физике Годы жизни, г.г. 

1. Вильям Конрад Рентген 1845-1923 (78 лет) 

2. Нильс Бор 1885-1962 (77 лет) 

3. Джон Дуглас Кокрофт  1897-1967 (70 лет) 

4. Уильям Брэдфорд Шокли 1910-1989 (79 лет) 

5. Павел Алексеевич Черенков 1904-1990 (86 лет) 

6. Игорь Евгеньевич Тамм 1895-1971 (76 лет) 

7. Андрей Константинович Гейм 1958- (59 лет) 

8. Константин Сергеевич Новоселов 1974- (43 года) 

 Нобелевские лауреаты по химии  

1. Якоб Вант-Гофф 1852-1911 (59 лет) 

2. Альфред Вернер 1866-1919 (53 года) 

3. Рихард Адольф Зигмонди 1865-1929 (64 года) 

4. Лайнус Карл Полигн 1901-1994 (93 года) 

5. Ларс Онзагер 1903-1976 (73 года) 

6. Кристиан Бемер Анфинсен 1916-1995 (79 лет) 

7. Дадли Роберт Хершбах 1932- (85 лет) 

 

Вывод по таблице 

Согласно данным таблицы, средняя продолжительность жизни среди нобелев-

ских лауреатов по физике составила 77.66 лет. Средняя продолжительность жизни 

лауреатов по химии – 70.16 лет. В настоящее время средняя продолжительность 

жизни мужчин составляет чуть более 65 лет (в развитых странах). Таким образом, 

мы видим, что большинство этих ученых прожили больше средней продолжите-

льности жизни. Вероятно, основную роль в этом сыграла большая самоорганиза-

ция этих людей, их увлеченность наукой. Но немаловажную роль, я думаю, 

сыграли занятия спортом и поддержание хорошей физической формы, без кото-

рых невозможны были бы столь значительные успехи и открытия в различных об-

ластях науки. Невозможно недооценивать роль и значение физической культуры в 
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жизни каждого человека. В этом мы убедились еще раз, анализируя приведенные 

выше данные (в исследовании использованы материалы ИНТЕРНЕТ). 

 

Н.А. Пекпулатова, А.И. Тюленев 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ: ПЛАНИРОВАНИЕ                      

ФИНАНСОВОГО БЮДЖЕТА 

 

Планирование — четкое представление человека о том, какие услуги, 

предметы и вещи и в какой последовательности правильнее приобретать то, что 

необходимо членам семьи в самую первую очередь, а с каким приобретением 

можно и потерпеть. Планирование семейного бюджета – это основа финансового 

здоровья и благополучия любой семьи. Многие умело применяют планирование 

семейного бюджета, благодаря чему живут, не испытывая денежных проблем. 

Заработать получается у каждого по своему, у кого-то больше, у кого-то меньше. 

Но, независимо от размера заработка, все кто желает в будущем жить достойно и 

получать удовольствие от жизни, должны подчиняться простому правилу – 

тратить меньше, чем заработал. На деле часто получается наоборот, мы тратим 

больше, чем нам позволяет заработок. Как это возможно, спросите Вы? Очень 

просто – кредиты, кредитные карты позволяют нам заполучить вожделенный 

объект или предмет еще до того, как мы на него заработали. Поэтому 

планирование семейного бюджета, его эффективное распределение – не 

последний пункт в наших взаимоотношениях с собственными деньгами. 

Учет – это самое первое, за что необходимо браться в управлении семейным 

кораблем. Благодаря этому закону Вы сможете следить за ведением приходно-

расходной документации, в которую вносятся все расходы и доходы семьи. 

Зачастую для этой цели берется общая тетрадь, разлинованная на каждой 

странице на графы для даты, описания самой операции, кредита и дебета. Вы 

можете для каждого вида бюджетных расходов (дом, коммунальные услуги и т.д.) 

завести отдельные тетради. Если вы дружите с компьютером, то можете без труда 

найти в интернете программы для ведения семейного бюджета вашей семьи и 

автоматизировать этот процесс. Современные бухгалтерские программы умеют не 

только проводить нужные расчеты, но и строить графики и сравнительные 

диаграммы расходов, проводить прогнозирование возможных расходов и 

доходов. Итак, во время планирования семейного бюджета нужно определиться с 

приоритетным направлением покупок, а для этого необходимо разделить все 

вещи и предметы на категории. В первую категорию входят обязательные вещи; 

Во вторую – желательные; В третью – необязательные (например, 

дорогостоящие). Например: 1. Каждая семья пользуется ложками, вилками и 

ножами. Значит, столовые приборы являются для нас предметами первой 

необходимости. Но материал, из которого изготовлены столовые приборы, 

помогает классифицировать их в ту или иную категорию. Таким образом, ножи, 

ложки и вилки из нержавеющей стали являются обязательными предметами; 2. 

Столовые предметы из мельхиора можно отнести ко второй категории, которые 

могут быть желательными, но не обязательными, без которых можно легко 
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обойтись; 3. Позолоченный или серебряный набор столовых предметов не 

относится к категории необходимых. Это весьма роскошная и дорогая вещь, без 

которой весьма удачно можно провести не один обед. 

Аналогичным образом можно распределить все предметы домашнего обихода. 

Для того чтобы было проще определить уровень важности и необходимости  

предметов и вещей домашнего обихода, лучше обратиться к принципу Робинзона. 

Его суть заключается в том, когда Вы  намечаете какую-либо покупку, нужно 

взвесить все за и против. Для этой цели нужно взять листок бумаги, разделить 

пополам и записать на нем весомые доводы все за и против предполагаемой 

покупки. Важно также наметить для себя пути достижения поставленной цели. 

Таким образом, можно легко распланировать все предстоящие покупки и 

наметить примерные даты их свершения. В результате применения данного 

принципа у Вас будет подготовлен окончательный список покупок. 
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НЕУСТАВНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В АРМИИ  

КАК ФОРМА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Длительное время было принято считать, что «неуставные отношения»  это 

явление, проявляющееся преимущественно среди солдат, проходящих службу в 

вооруженных силах. Были изучены основные проявления феномена, разработаны 

процедуры по профилактике «неуставных отношений» в вооруженных силах и 

т.д. Но «неуставные отношения» - это феномен, существенные черты которого 

присутствуют не только в армии, но и в следующих социальных организациях: 

образовательных учреждениях для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее детские дома и дома-интернаты), общежитиях 

образовательных учреждений и организациях различных форм собственности.  

Корни неуставных отношений – в отклоняющемся поведении человека, 

соответственно их можно считать девиантного поведения[1]. Под девиантным 

поведением понимают неадаптированное, отклоняющееся поведение, характери-

зуемое устойчивым повторяющимся нарушением соответствующих возрасту 
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норм и социальных правил, а также прав других. Из данных характеристик можно 

определить отклоняющееся поведение как форму или совокупность форм 

поведения военнослужащих, противоречащих принятым в государстве, обществе 

и Вооруженных Силах правовым, нравственным и дисциплинарным нормам. 

Неуставные отношения в армии не возникают на пустом месте, как правило, 

причиной является предшествующее социально отклоняющееся поведение, 

которое  наиболее ярко проявляется как раз  на первых этапах военной службы, во 

время  адаптационного периода [2]. В девиантном поведении военнослужащего 

как отклоняющемся от социальных норм поведения есть специфические 

признаки: во-первых, в таком поведении есть внутренний план действия с 

осознанной целью деятельности; во-вторых, применение девиантных форм 

поведения намеренно направлено на ожидаемый результат; в-третьих, оно 

устойчиво при любых ситуациях. Таким образом, девиантное поведение 

военнослужащих является интегративным единством мотивов, потребностей, 

смыслов, личностных качеств, осознанное отклонение от норм деятельности. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Социальная  структура –  это устойчивая связь элементов в социальной 

системе. Трансформация институтов общества серьезно сказалась социальной 

структуре. Изменились и продолжают меняться отношения собственности и 

власти, перестраивается механизм социальной стратификации, идет интенсивная 

смена элит. На общественную сцену выходят новые социальные группы, 

массовые слои маргинализуются, расширяется низший класс [1]. Данная 

проблема нашла отражение в работах Т.И. Заславской, М. Малютина, Е. 

Авраамовой, И. Дискина, Б.В. Головачева, Л.Б. Косовой. Можно выделить 

основные социальные группы, составляющие структуру российского общества. 

Наиболее привилегированным, но самым малочисленным (7 %) является 

«верхний слой». Он выступает реальным субъектом реформ, так как к нему 

относятся элитные и субэлитные группы. Следом за верхним идет «средний 

слой». Он более многочисленный (20 %) и включает в себя мелких 

предпринимателей, менеджеров средних и небольших предприятий, среднее звено 

бюрократии, офицеров, наиболее квалифицированных специалистов и рабочих. 

http://cheloveknauka.com/
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Наиболее многочисленным является «базовый слой». Основную часть его 

составляют такие группы, как интеллигенция (специалисты), полуителлигенция 

(помощники специалистов), служащие из технического персонала, работники 

массовых. Этот слой объединяет около 60 % населения нашей страны. За базовым 

следует «нижний слой». Он представлен малоквалифици-рованными и 

неквалифицированными работниками, безработными, их удельный вес в 

структуре населения – 8 %. Последний слой в данной классификации, так 

называемое  «социальное дно» составил 5 %. В него входят преступные и 

полупреступные элементы, а также личности с асоциальным типом поведения 

(наркоманы, алкоголики, бродяги) [2]. Таким образом,  социальная структура 

общества имеет очень важную роль в современном мире. 
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РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА  

СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

 

Цель работы – изучение причин и мотивов, мотивирующих молодежь к 

добровольческой деятельности, дать определение добровольчества и выявить его 

специфику и значимость для общества. Сегодня политики высокого уровня 

достаточно много рассуждают о развитии общества на основе укрепления 

технического, финансового и человеческого потенциала, которое связано с 

развитием добровольческого сектора, поскольку тема волонтерства является 

акутальной и в современной общественной ситуации получила новое 

осмысление. Добровольчество (волонтерство) – это участие людей независимо от 

возраста, расы, пола и вероисповеданий в мероприятиях, направленных на 

решение социальных, культурных, экономических, экологических проблем в 

обществе, не связанных с извлечением прибыли [1, с. 21]. Молодежь – это 

активная часть нашего общества, поэтому именно на них возлагаются большие 

надежды при организации добровольческого движения. Для некоторых 

добровольческая деятельность – это шанс познать себя, на что он способен, 

выявить свои сильные и слабые качества, найти свое призвание в жизни. Также 

добровольческая работа помогает молодому человеку получить реальное 

представление о возможной будущей профессии или выбрать её направление. 

Добровольческая деятельность помогает приобрести незаменимый опыт, который 

необходим и в повседневной жизни. 

Некоторым волонтерство позволяет заявить о себе обществу и миру, показать 

свои лидерские качества в той или иной деятельности. Это жизненный опыт для 

покорения будущих вершин. Все это дает человеку познать, что он выполняет 
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общественно значимую работу, поэтому важной частью мотивации является 

выполнение общественного долга. Социальное служение является естественной 

потребностью человека, его предназначением. Эта потребность является 

следствием осознания религиозного и этического долга и указывает на высокое 

личностное развитие. Для молодого поколения основной потребностью является 

востребованность обществом, его социализация. Существенным мотивом для 

осуществления волонтерской деятельности является наличие свободного времени, 

молодежь начинает вступать в добровольческие движения для организации 

«сознательного досуга». Это дает  возможность организации личного свободного 

времени с пользой для общего дела и для души. 

Наряду с традиционным волонтерством, которое позволяет  наблюдать и 

улучшать результаты работы, приобретать новые компетенции, и наполнять 

профессиональную биографию реальными достижениями, выделяют 

микроволонтерство (MV – micro-volunteering) или «микро-волонтерскую 

практику» [3]. Так называемая «помощь из дома» уступает традиционному 

волонтерству, однако любой вид добровольчество является вполне приемлемым и 

доступным вариантом общественно-полезной практики. Это значит, что развивать 

и поддерживать содержательное взаимодействие необходимо и с удаленной 

аудиторией, призывать их в ряды новых сторонников и единомышленников. 

Выводы. На основе изученного можно сделать вывод, что волонтерство дает 

молодежи реализовать себя в самом широком смысле, это и опыт, и коммуника-

бельность, и реализация своих лидерских навыков, для каждого добровольчество 

дает то, в чем они нуждаются. И среди них не финансовые выгода, а общественно- 

полезная значимость. Развитие как и управление молодежным добровольчеством 

является сложной и многогранной задачей, которая требует максимальной отдачи, 

умения создать «волновой эффект», привлекающий новых помощников, 

способности предоставить возможность для реализации как индивидуальных 

добровольческих инициатив, так и добровольческого ресурса в целом. 
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ДЕЛИНКВЕНТНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Делинквентное поведение – действия конкретной личности, отклоняющиеся 

от установленных в данном обществе и в данное время законов, угрожающие 

благополучию других людей или социальному порядку и уголовно наказуемые в 
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крайних своих проявлениях [2].Делинквентность является предметом 

исследования таких учёных, как А.Е. Личко, Е.В. Змановской, В.И. Добренькова и 

других. Актуальность темы заключается в том, что социально-экономические 

преобразования в России в начале XXI века, наряду с позитивными изменениями 

в обществе, усилили такие негативные тенденции, как резкое снижение 

востребованности духовных ценностей, нарастание процессов деформации семьи, 

социальную и психологическую дезадаптацию детей и подростков, обострение 

криминальной обстановки и т.д. [1]. Существенную роль в происхождении 

делинквентного поведения играет микросоциальная ситуация. Его 

формированию, например, способствуют: асоциальное и антисоциальное окруже-

ние (алкоголизм родителей, асоциальная и антисоциальная семья или компания), 

безнадзорность, многодетная и неполная семьи, внутрисемейные конфликты[3]. 

В зависимости от возраста, причин делинквентного поведения и его 

проявления, необходимо выстраивать социальную работу с делинквентом. 

Большинство авторов выделяют две технологии социальной работы с 

делинквентами, социальная профилактика и социальная реабилитация. Их 

врачевание возможно с помощью практик в социальной работе, например, таких 

философов как З. Фрейда, В. Франкла и других.  
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К ВОПРОСУ О ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДА И ЕЕ РОЛИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается аспекты развития социальной 

инфраструктуры как фактор влияния качества жизни городского населения, как 

непосредственно через удовлетворение потребностей населения в товарах и 

услугах, так и опосредованно путем создания условий для функционирования 

других элементов структуры.  

Ключевые слова. Социальная инфраструктура, качество жизни,  развитие 

города, инфраструктура города. 

Abstract. This article deals with the development of social infrastructure as a factor 

in the impact of the quality of life of the urban population, either directly through 
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meeting the needs of the population in goods and services, or indirectly by creating 

conditions for the functioning of other elements of the structure.   

Key words. Social infrastructure, quality of life, development of the city, city 

infrastructure. 

 

В условиях современного экономического кризиса перед государством, 

которое заявлено в конституции как социальное, стоит задача стабилизации и 

поддержания некоторого уровня жизни населения. Тесная взаимосвязь 

экономических, политических и социальных процессов и растущая роль 

человеческого фактора в развитии экономики путем ускорения научно-

технического прогресса и реализации потенциала, который он дает, требуют от 

органов управления мер, направленных на систематическое социальное развитие 

качества жизни городского населения. Одним из способов достижения этой цели 

является развитие социальной инфраструктуры города. Развитие качества жизни 

населения непосредственно связано с развитием социальной инфраструктуры, от 

уровня и темпов развития которой зависят создание оптимальных условий быта, 

труда и отдыха, укрепление здоровья, повышение культурно-образовательного и 

профессионально-квалификационного уровня населения.  

Категория «инфраструктура» происходит из военной терминологии, где она 

означает комплекс сооружений, объектов, обеспечивающих действия 

вооруженных сил. В середине двадцатого века она была заимствована 

экономистами Р. Нурске, А Хиршманом и А. Янгсоном для обозначения 

искусственно созданных условий, внешних по отношению к промышленному и 

сельскохозяйственному производству и строительству, но  необходимых для их 

функционирования – прежде всего транспортных путей и информационных 

коммуникаций. П. Розенштейн-Родан обогатил их мысль предположением, что 

инфраструктура содействует развитию не только крупных массовых производств, 

но и индивидуального предпринимательства. К восьмидесятым годам двадцатого 

века, когда такие сферы общественной жизни как образование и здравоохранение 

накопили большую материальную базу, категория социальной инфраструктуры 

расширилась до значения сочетания созданных на территории региона 

хозяйственных объектов (основных фондов) и проводимых инженерно-

технических мероприятий для обеспечения материального производства и 

нормальных условий проживания населения. Социальную инфраструктуру можно 

рассматривать с точки зрения объектов, указанных в генеральном плане города и 

плане застройки различных зон использования. В их число входят объекты 

социальной инфраструктуры, относящиеся к здравоохранению, образованию, 

спортивным сооружениям, социально-культурным мероприятиям, коммуника-

циям, безопасности и другим общинным объектам, связанным с отдыхом, 

религиозной деятельностью, общественными мероприятиями и т. д. Как правило, 

они планируются с точки зрения демографических норм с предусмотренными 

условиями допустимости и средствами управления развитием [7,8]. 

 В настоящее время под влиянием развития сферы услуг, обгоняющей в 

развитых странах по объемам валового продукта сферу товарного производства, 

все возрастающими требованиями к образовательному уровню рабочей силы, а 

также увеличивающейся ролью информационных потоков и информационных 
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технологий, складывается категория «социальная инфраструктура города». 

определяемая как подсистема городского устройства, выполняющая функции 

полного и всестороннего развития человека путем удовлетворения его бытовых, 

духовных и культурных потребностей [4]. Сегодня состав структурных элементов 

городской социальной инфраструктуры является дискуссионным вопросом. но в 

нем принято выделять следующие сферы общественной деятельности: 

здравоохранение, образование и наука, культура и искусство, физическая 

культура и спорт, социальная поддержка населения [3]. Следует разобрать роль 

каждого из указанных элементов инфраструктуры, прежде чем говорить об их 

синергии и, следовательно, значении развития социальной инфраструктуры 

города для повышения качества жизни населения. Начать следует, прежде всего, с 

элементов, удовлетворяющих базовые физиологические потребности людей, 

необходимые для простого воспроизводства населения. Такими элементами 

являются институты здравоохранения и социальной поддержки. 

Объекты здравоохранения являются важнейшим условием воспроизводства 

населения, поскольку их правильное функционирование приводит к снижению 

смертности и увеличению продолжительности трудоспособного периода жизни 

людей. Развитие здравоохранения приводит к открытию новых, более 

эффективных методов лечения уже излечимых болезней и травм и появлению 

способов борьбы с болезнями, ранее считавшимися неизлечимыми. Во-первых, 

учреждения бесплатного здравоохранения позволяют поддерживать здоровье 

людей трудоспособного возраста и нетрудоспособных членов их семей, что 

лишает их необходимости обращаться за медицинскими услугами в другой город, 

сокращает как время, необходимое для возвращения работника к своим 

обязанностям, так и смертность и увеличивает удовлетворение условиями жизни. 

Во-вторых, город с развитыми объектами здравоохранения, оказывающими 

медицинские услуги высокого качества, не только снижает собственную, как 

естественную, так и миграционную убыль трудоспособного населения, но и 

привлекает иммигрантов, как правило, обладающих высоким капиталом, как 

традиционным, так и человеческим, поскольку новые медицинские услуги 

отличаются высокой себестоимостью и высоким риском, требующим от оказы-

вающего их специалиста крайне высокой квалификации, что означает их высокую 

цену. Следовательно, развитие здравоохранения приводит к привлечению 

капитала в город, что означает повышение предпринимательской активности, 

создание новых рабочих мест и, следовательно, повышение уровня жизни. 

Объекты социальной поддержки оказывают прямое воздействие на уровень 

жизни городского населения, улучшая условия жизни наименее социально 

защищенных слоев населения посредством их прямого финансирования и 

оказания им бесплатных услуг и выдачи бесплатных товаров. В условиях кризиса 

это позволяет избежать катастрофической прямой убыли населения, которое 

позже может вернуться к трудовой деятельности, критического снижения уровня 

жизни населения, которое привело бы к бунту, и снижает всплески преступности, 

что стабилизирует качество жизни населения всего города и не дает ему опускать-

ся ниже определенного уровня. Также социальное обеспечение малоимущих не 

дает упасть потребительскому спросу на товары повседневной необходимости и, 

следовательно, страхует от кризиса перепроизводства жизненно важные для всего 



107 

 

сообщества области экономики. Учреждения физической культуры и спорта 

удовлетворяют потребности людей в причастности к группе, в общественном 

признании, а для тех, кто решил посвятить жизнь спорту, еще и в самоактуализа-

ции. Спортивные учреждения поддерживают здоровье своих членов и на 

примерах выдающихся спортсменов побуждают людей вести более здоровый 

образ жизни, что снимает часть нагрузки с учреждений здравоохранения. Кроме 

того, спортивная деятельность, как и медицинская, создает вокруг себя предпри-

нимательскую активность, связанную с обеспечением тренировочного процесса 

спортсменов и удовлетворением нужд зрителей, а также популяризацией спорта и 

физической культуры и привлечением новых посетителей спортивных занятий. 

Учреждения культуры и искусства также потребности в причастности, 

признании и самоактуализации, но кроме них еще и духовные и эстетические 

потребности населения, не занимающегося произведением искусства, но 

желающего к нему приобщиться. Как и в случае со спортом, работа учреждений 

культуры связана как с материально-техническим обеспечением определенных 

этапов трудового процесса деятеля культуры, так и с привлечением на 

демонстрацию результатов этого труда зрителя либо слушателя. Развитие 

учреждений культуры, связанных с элементом перформанса, таких как театры, 

кинотеатры, концертные залы и площадки, также как и развитие спортивных  

учреждений, создает пространство для предпринимательской деятельности, 

связанной с продвижением деятелей искусства и удовлетворением зрительских 

потребностей, связанных с их посещением объекта культуры, но не относящихся 

к его деятельности, прежде всего транспортных и физиологических. В свою 

очередь, деятельность объектов культуры и деятелей искусства также приводит к 

популяризации занятий искусством как формы досуга. Поскольку искусство, как 

правило, каким-либо образом несет информационную и, главное, ценностную 

нагрузку, его развитие посредством содействия учреждений культуры и 

образовательных учреждений позволяет передавать из поколения в поколение 

традиционные ценности, что, в свою очередь, приводит к стабилизации поведения 

городского населения и снижению его склонности к преступности. Следует также 

отметить тесную связь культурных и образовательных учреждений, поскольку 

деятельность образовательных опирается отчасти на материально-техническую 

базу культурных, в частности на библиотеки. 

Образование является элементом социальной структуры города, от которого 

зависит функционирование всех остальных элементов, поскольку институт 

образования отвечает за производство необходимого для развития любой 

организации любой отрасли человеческого капитала. Учреждения 

профессионального образования готовят работников медицины, социальной 

поддержки, культуры и искусства и, собственно, воспроизводят рабочую силу 

своей отрасли. Также образовательные учреждения высшего профессионального 

образования готовят сотрудников научных учреждений, без чего невозможен 

научно-технический прогресс, который расширяет пределы развития всех 

указанных отраслей. Кроме обеспечения кадрами объектов социальной 

инфраструктуры, образовательные учреждения занимаются всесторонним 

развитием личностей (общие образовательные учреждения) и готовят 

специалистов, для всех не входящих в нее отраслей (профессиональные 
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образовательные учреждения), что приводит к увеличению человеческого 

капитала города, в котором они функционируют. Это приводит к насыщению 

учреждений здравоохранения культуры и искусства, физкультуры и спорта, и 

социальной защиты квалифицированными специалистами, что, в свою очередь, 

приводит к повышению качества функционирования всей социальной 

инфраструктуры города, то есть ее развитию, и способствует привлечению и 

накоплению в городе традиционного капитала, выраженного в денежных 

единицах и материально-технической базе производств. 

Таким образом, социальная инфраструктура города представляет собой 

совокупность элементов, создающих и обеспечивающих условия для пространст-

венной и временной организации жизнедеятельности населения в контексте его 

потребностей, ценностных ориентаций, социальных, демографических и других 

особенностей. Развитие социальной инфраструктуры города приводит к 

улучшению качества жизни населения города путем повышения его 

образовательного уровня и уровня здоровья, способствует увеличению населения 

путем снижения естественной и миграционной убыли и повышению 

миграционной привлекательности города, способствует развитию предпринима-

тельства путем создания новых сегментов рынка и увеличения потребительского 

спроса в уже существующих и, следовательно, новых возможностей вложения 

капитала.  Также оно страхует предпринимательскую деятельность, создавая 

некоторый минимум платежеспосо-бного спроса и удерживая население в рамках 

законопослушного поведения. В сочетании это дает повышение качества жизни 

всех слоев городского населения через рост их материального благосостояния и 

удовлетворение потребностей всех уровней, начиная с физиологических потреб-

ностей в еде, жилье и здоровье, и заканчивая потребностями в самоактуализации. 
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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  

(ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ) 

 

Исследование ювенальной юстиции поможет нам понять пути развития и 

перспективы применения в современной России. Без исторического понимания 

невозможно представить необходимость принятия социальной политики в 

отношении несовершеннолетних. Ювенальная юстиция (Juvenile Justice – в 

переводе с англ. «правосудие для несовершеннолетних») имеет длительную 

историю. Применение мер наказания было практически равнозначно. На 

протяжении большей части истории человечества правосудие не делало 

снисхождения на возраст. Первые признаки законодательного характера можно 

встретить в Римском праве, когда государство является высшим опекуном 

ребенка. Но это были лишь попытки смягчить учесть несовершеннолетнего перед 

карающей рукой правосудия. Первой в истории точкой развития ювенальной 

юстицией принято считать создание суда для несовершеннолетних в г. Чикаго в 

июле 1899 г. в соответствии с Законом штата Иллинойс «О детях покинутых, 

беспризорных и преступных и присмотре за ними». Образец чикагского суда 

получил распространение в первые десятилетия ХХ столетия во многих странах 

мира. Суд стал использовать функцию ранее ему не знакомую, а именно 

воспитательную, педагогическую ресоциализирующую по отношению как к 

детям, совершившим уголовно наказуемые деяния, так и заброшенным,  

оказавшимся в трудной жизненной ситуации – бродяжкам, сиротам, попрошай-

кам. Действия несовершеннолетнего стали рассматриваться как неправильное 

поведение при определенном стечение, обстоятельств. Попечительский надзор и 

суд стали работать как одно целое, что привело к образованию ювенальной 

юстиции. За правонарушения ребенка стало нести ответственность государство и 

общество, которые поняли свой долг в процессе усвоения человеческим 

индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему 

функционировать в качестве полноправного члена общества. Уголовные 

преследования отошли на второй план уступая место воспитательным. 

Поменялись система наказания в отношении несовершеннолетних, цели, 

принципы, процедуры, предмет судебного исследования, принимаемые меры, 
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профессионализм судьи, категории специалистов. Модель, которая принималась 

считалась универсальной и идеальной для того времени. В настоящее время она 

претерпела ряд изменений, но ее основы непоколебимы. Воспитательный процесс 

превыше любого наказания. В настоящее время в мире сложилось три основные 

модели ювенальной юстиции: англо-американская (Великобритания, США), кон-

тинентальная (Франция, Германия, Бельгия) и скандинавская (Швеция, Норвегия, 

Финляндия). Все модели основаны на основных принципах и рекомендациях 

содержащие в международных документах правосудия над несовершеннолет-

ними. Англо-американская модель сводиться к защите общественности. Честное 

наказание и избирательная ответственность предлагаются как основная мера по 

предотвращения наказания несовершеннолетних. Американский уголовный 

процесс по делам несовершеннолетних прост и оперативен. Главное в нем — 

обсуждение правонарушения и назначение наказания за него. Конечно, такой 

процесс достигает своей цели — воздействия на правонарушителя. Ювенальная 

юстиция рассматривает только преступления легкой и средней тяжести. 

Законодательство и судебная практика в США и Англии дают право несовершен-

нолетнему, достигшему 14-летнего возраста, ставить вопрос самому или через 

своего представителя о передаче его дела в суд присяжных общей юрисдикции, 

если тяжесть преступления и сложность дела вызывают опасения в том, что в суде 

для несовершеннолетних права подростка-подсудимого не будут защищены. 

Вся система настроена на снижении преступности, чтобы ребенок не оказался 

в беде. Для этого существует целый комплекс программ одна из них называется 

инклюзии, которая дает возможность повысить образовательный уровень, 

получить новые умения и навыки, помочь с выбором профессии; концепции 

примирения подростка с жертвой, возмещения ущерба и т.д. 

В Великобритании в основе ювенальной юстиции лежит профилактика 

преступлений. Существуют межведомственные комиссии, которые ведут работу с 

несовершеннолетними правонарушителями. Все эти комиссии находятся друг с 

другом в полном взаимодействии. Они изучают всех подростков, попадающих в 

неблагоприятные семейные и бытовые неурядицы. Проанализировав все это 

выдают вердикт о возможности совершения преступления данным подростком 

при этом продолжая наблюдать за ним. В континентальной модели суды 

рассматривают все дела несовершеннолетних вне зависимости от тяжести 

правонарушений. В этой системе главный упор делается на исправление и 

восстановление поведения несовершеннолетнего. В общие суды дела не 

допускаются не при каких обстоятельствах. Только с тринадцати лет суд может 

назначить наказание или другую меру воздействия на подростка. Интересной 

стороной этой модели является судья, который разбирает первое правонарушение 

подростка, знакомится с семьей и ее проблемами. Он в некотором роде совмещает 

роль социального работника. Благодаря этому меры воздействия и профилактики 

более эффективны [4, с. 58]. Например, во Франции существуют службы в задачу 

которых входит знакомство с семьей и ее проблемами до встречи с ювенальным 

судьей. Они изучают все аспекты правонарушения и делают заключение по 

данному факту, что помогает принять правильное решение судье. 

Также интересна скандинавская модель системы ювенальной юстиции. В ней 

отсутствуют ювенальные суды, а социальные работники имеют возможность 
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выполнять функции расследования и суда над несовершеннолетними. Полиция и 

социальные работники тесно взаимодействуют по профилактике правонаруше-

ний. В каждом отделе полиции существует социальный работник, который 

занимается ребенком с первым предупреждением. Самым интересным фактом 

является то, что до восемнадцати лет отправлять в тюрьму запрещено и в 

исклюю-чительных мерах ребенка помещают в закрытый воспитательный дом. 

Оригинальный вариант участия церкви в реализации правосудия дала дореволю-

ционная Россия. Согласно «Положению о наказаниях уголовных и исправитель-

ных» дети и подростки в возрасте от 10 до 18 лет, совершившие преступления 

«без разумения», могли быть отданы «для исправления» в монастыри их вероис-

поведания, если в них не запрещалось проживание посторонних лиц [5, с. 40]. 

В России система детских судов появилась в 1910 году. Российская модель 

ювенальной юстиции была очень удачной. До 70% несовершеннолетних право-

нарушителей «детские» суды отправляли не в тюрьмы, а под надзор попечителей, 

наблюдавших за их поведением. Да и сам суд рассматривался как «орган 

государственного попечения о несовершеннолетних». Но в 1918 году Совнарком 

Советской России решил отменить эту практику, заменив ее другой, по мнению 

правительства, более «гуманной». Тогда и появились комиссии по несовершенно-

летним, которым фактически подчинялись суды, выносившие решения по 

«детским» делам. Участие юристов в таких комиссиях было сведено к минимуму. 

В 1935 году был снижен возрастной цензор по применению наказания до 

двенадцати лет к детям могли все меры вплоть до смертной казни. В 1941 году 

был принят Указ Президиума Верховного совета СССР, распространявший 

ответственность детей не только на умышленные преступления, но и на 

преступления, совершенные по неосторожности. Оба документа действовали в 

СССР вплоть до конца 1950-х. Ратификация Россией Конвенции ООН о правах 

ребенка, вхождение в Совет Европы обеспечили важные правовые и 

политические условия для создания воспитательной детской юстиции.  

В 2012 году Указом Президента РФ была утверждена Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012–2017 гг. В самом общем смысле целью 

принятия и реализации Стратегии является введение на территории России 

«ювенальной юстиции», которая должна основываться на основных европейских 

и международных принципах и нормах по защите прав детей. Введение 

ювенальной юстиции в Российской Федерации, предполагающей узкую 

специализацию судей, их подготовленность к рассмотрению дел в отношении 

несовершеннолетних, участие в процессе иных органов системы ювенальной 

юстиции, несомненно, будет способствовать качественному процессу защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних. Однако, перенимая западный 

опыт, необходимо учитывать специфику российского общества и культуры. 
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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ  

В РФ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ 

 

Аннотация. Статья посвящена реализации Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом, её нормативно-правовому регулированию, раскрывает 

понятие «соотечественник». 

Ключевые слова. Государственная программа, соотечественники, 

миграционная политика. 

Abstract. The article is devoted to the implementation of the State program to assist 

the voluntary resettlement of compatriots residing abroad, its regulatory and legal 

regulation, and reveals the notion of "compatriot". 

Key words. State program, compatriots, migration policy. 

 

Одним из главных направлений государственной миграционной политики 

Российской Федерации является реализация Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная 

программа). Президентом Российской Федерации утверждена Концепция 

государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 

2025 года. Согласно данной Концепции Государственная программа нуждается в 

модернизации и придании ей бессрочного характера. Программа представляет 

собой яркий пример активной миграционной политики. Ее целевой аудиторией 

является перспективная для России категория людей – зарубежные 

соотечественники, т.е. лица, владеющие русским языком, воспитанные в 

традициях российской культуры, способные в максимально короткое время 

влиться в принимающее общество и практически не нуждающиеся в прохождении 

адаптационных процедур [3, с. 81]. Статья 1 Федерального закона от 24.05.1999 № 

99-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О государственной политике России в отношении 

соотечественников за рубежом» раскрывает нам несколько значений понятия 

«соотечественник». Например, «соотечественниками являются лица, родившиеся 

в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие 

признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций и 

обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии» и 

«соотечественниками за рубежом являются граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации»[1]. 
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Соотечественник, проживающий за рубежом и изъявивший желание 

участвовать в Государственной программе, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 (ред. от 07.12.2016) «О мерах по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом», подает личное заявление в 

уполномоченный орган в стране своего постоянного проживания. 

Соотечественник, проживающий на территории РФ, обращается с заявлением и 

необходимыми документами в подразделение по вопросам миграции 

Министерства внутренних дел. Форма заявления об участии в Государственной 

программе, перечень сведений, которые должны содержаться в нем, и перечень 

документов, прилагаемых к заявлению, утверждаются Правительством РФ [2]. 

Для оказания государственной услуги по оформлению, выдаче и замене 

свидетельства участника государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, 

разработан административный регламент, утвержденный приказом ФМС России 

от 14.05.2012 № 166. Он устанавливает сроки и последовательность администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения при осуществлении 

данной государственной услуги. Несмотря на меры государственной поддержки 

(единовременное пособие на обустройство, компенсация расходов на уплату 

государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой 

статус переселенцев на территории РФ, компенсация расходов на переезд к 

будущему месту проживания), участники Государственной программы и члены 

их семей испытывают многие трудности при переезде в Россию. Одной из наибо-

лее ощутимых сложностей является проблема жилищного обустройства. Очевид-

но, что отсутствие возможности у многих переселенцев приобрести в собствен-

ность жилое помещение и, как следствие невозможность оформить регистрацию 

по месту жительства, приводит к значительным сложностям в их обустройстве в 

выбранных территориях вселения [4, с. 237]. Например, без регистрации по месту 

жительства документы на получение гражданства не принимаются.  

Другой проблемой является слишком маленький срок действия свидетельства 

участника Государственной программы – 3 года. За этот период не все 

соотечественники успевают реализовать свои права, в том числе на получение 

мер социальной поддержки и оформление правового статуса. Несмотря на 

определенные проблемы в реализации, государственная программа способствует 

социально-экономическому развитию регионов, поскольку каждый субъект РФ, 

участвующий в реализации Государственной программы, устанавливает свои 

критерии отбора к участникам программы, исходя из необходимости восполнения 

трудовых ресурсов. Таким образом, в какой-то мере реализация Государственной 

программы способствует решению демографической проблемы.  
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕВИАНТНЫМИ ПОДРОСТКАМИ 

 

Трансформация общества, а вместе с ним и социальной работы, привела к 

модернизации социальной работы в направлении развития форм превентивной 

работы. Причем, несмотря на то, что сегодня на практике реализуется в первую 

очередь модель вмешательства в кризисную ситуацию, имеет место тенденция 

смещения фокуса профессиональной деятельности на раннее вмешательство 

(раннюю социальную профилактику), что неизбежно расширяет клиентскую 

группу социальной работы.  

Сегодня актуальным становится интеграция усилий разных ведомств в 

непосредственном воздействии на «трудного» подростка, целенаправленное 

межведомственное взаимодействие и информирование о положительном 

инновационном опыте работы с такими подростками, обобщении и 

распространении наиболее значимого опыта и эффективных технологий помощи 

подросткам «групп риска». 

Важным этапом повышения эффективности как общей, так и индивидуальной 

профилактической работы является разработка и осуществление различных 

воспитательно-профилактических программ, имеющих общую цель - управление 

процессом социализации подростков, создание условий для нормального развития 

ребенка, устранение десоциализирующих влияний, работа с возникшими 

отклонениями, восстановление подростка в статусе и дееспособности. 

Девиантное поведение сопровождается обычно деформацией социальных 

связей, отчуждением ребят от основных институтов социализации, прежде всего 

семьи и школы, которые, в свою очередь, могли послужить причиной девиаций 

[2]. 

Поэтому важным направлением в рамках социальной работы является 

организация деятельности по преодолению негативных воздействий социальной 

среды. 

Еще одним направлением совершенствования воспитательно-

профилактической работы является организация досуга подростков. В понятие 

«досуг» входит широкое пространство и время жизнедеятельности ребенка за 

пределами учебной деятельности. Досуговая сфера жизнедеятельности 
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подростков может выполнять следующие функции: восстановление физических и 

духовных сил ребенка, развитие их способностей и интересов и свободное 

общение со значимыми для подростка людьми. Отличительная особенность сферы 

досуга - добровольный, в зависимости от интересов и потребностей подростка, 

выбор форм досуговой деятельности. 

Большую роль в организации досуга подростков на сегодняшний день могут 

сыграть учреждения дополнительного образования. Кроме того, на базе 

социально-реабилитационных центров  возможна реализация программ 

индивидуальной и групповой социально-педагогической профилактики и 

коррекции, которые должны быть рассчитаны как на взрослых - воспитателей, 

родителей, учителей, так и на подростков. Для подростков, наряду с групповыми 

социотренингами, эффективно использование индивидуальных занятий по 

преодолению дурных привычек, коррекции негативных социальных установок, 

самооценки, различных нарушений во взаимоотношениях со взрослых и 

сверстниками [3]. 

Таким образом, интеграция усилий разных ведомств в непосредственном 

воздействии на «трудного» подростка, обобщение и распространение наиболее 

значимого опыта и эффективных технологий помощи подросткам «групп риска» 

должна стать основным направлением в деятельности социального работника. 

Профилактические мероприятия должны включать: формирование мотивации на 

социальную адаптацию или выздоровление; стимулирование личностных 

изменений; коррекция конкретных форм отклоняющегося поведения; создание 

благоприятных социально-психологических условий для личностных изменений 

или выздоровления. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА:  

«НОВЫЙ» ИЛИ «СТАРЫЙ» СРЕДНИЙ КЛАСС? 

ENTREPRENEURSHIP IN THE SOCIAL STRUCTURE OF RUSSIAN 

SOCIETY: "NEW" OR "OLD" MIDDLE CLASS? 

 

Развивая идеи, высказанные в недавней совместной публикации с коллегами 

из Казани [1], выскажем некоторые соображения по поводу корректности 

отнесения нынешнего российского предпринимательства к «новому» или 
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«старому» среднему классу. Подойдем к этой проблеме с позиций модернистской 

парадигмы. Соображения будут носить краткий, емкий и, конечно же, отнюдь не 

бесспорный характер. Современное российское предпринимательство являет 

собой формирующуюся социальную общность, весьма разнообразную с точки 

зрения формы собственности капитала; степени легальности (немалая часть 

бизнеса находится «в тени»); величины, методов получения и способов 

использования предпринимательского дохода. То же самое скажем о среднем 

классе России, структура его очень неоднородна, численность, доля в населении, 

верхние и нижние границы доходов не соответствуют аналогичным параметрам 

обществ, осуществивших первичную или успешную вторичную модернизацию. 

Модернистская теория утверждает, что предпринимательство, в первую очередь 

частный бизнес, выступает ведущей силой общественного прогресса, выводя 

социум на уровень позднего модерна, врастая в средний класс и делая его 

наиболее многочисленным классом общества. В обществе модернистского типа в 

среднем классе преобладают «старый» средний класс, а «новый» только формиру-

ется, поскольку «революция менеджеров» не завершена, и в экономике ведущую 

роль играют капиталисты-собственники, а не интеллектуалы-управленцы. 

Подведем итог. Степень институционализации в России предпринимательства 

и среднего класса не настолько высоки, чтобы говорить о существовании 

массовых «новых средних слое» и «новых групп предпринимателей». Большую 

часть «успешного» с точки зрения ведения деловой практики российского бизнес-

слоя следует относить к «старому», а  не к «новому среднему классу». 
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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

THE PARTICULARITY OF SOCIAL-PROJECT  

ACTIVITY IN STUDENT YOUTH 

 

Аннотация. Статья раскрывает проблему актуальности и роли социально-

проектной деятельности  в развитии профессиональных и личностных качеств 

студентов вуза.  

Abstract. Article opens a problem of an urgency and a role of socially- project  

activity in development of professional and personal qualities of students of high school.    

Ключевые слова: проект, социально-проектная деятельность, 
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Проектная деятельность возникла относительно недавно. Философия 

прагматизма Ч. Пирса и У. Джеймса спровоцировала в конце XIX века 

прагматическую педагогику Д.Дьюи, главной идеей которой был принцип -  

обучение в процессе деятельности. «Метод проектов» возник в 

сельскохозяйственных школах США и получил распространение во многих 

странах, в том числе и в России (например, в практике А.С. Макаренко). Но в 

последующем, в результате его критики, метод был практически изъят из 

отечественной педагогической практики вплоть до 80-х годов XX века. 

Современное реформирование высшей школы предполагает превращение 

образовательного процесса в эффективную развивающую систему, которая 

должна  формировать картину мира во всей его сложности и противоречивости и 

открывать личности путь к творчеству, к самосозиданию, включать в процесс 

обучения и воспитания новые технологии, направленные, в том числе, на развитие 

социально-значимых профессиональных качеств личности. Одной из таких 

технологий является проектная деятельность, выступающая как фактор развития 

личности студента.  

Важнейшей задачей высшего профессионального образования является 

подготовка творческого специалиста, способного не только к трансляции опыта и 

знаний, но и к творческому преобразованию полученных знаний в практической 

деятельности. Требования образования касаются способности личности 

самостоятельно находить необходимую информацию и использовать имеющиеся 

знания для практических целей. Обучение выступает не только условием, но 

также основой и средством психического и в целом личностного развития 

человека. Акцент в обучении и воспитании ставится  на воспитание подлинно 

свободной личности, формирование у обучающихся способности самостоятельно 

мыслить, добывать и применять знания, осмыслять принимаемые решения и чётко 

планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и 

профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. 

Это требует широкого внедрения в образовательный процесс инновационных  

форм и способов ведения образовательной деятельности. В этой связи, социально-

проектная и исследовательская деятельность студентов в вузе должна 

осознаваться, как неотъемлемая часть образования, одно из направлений 

модернизации современного образования.  

Проектная деятельность, в отличие от исследовательской деятельности – это, 

как правило, групповая, творческая практическая работа, целью которой является 

создание  определенного продукта или научно-технического результата. Такого 

рода работа понимает под собой четкое, однозначное формирование поставленной 

задачи, определение сроков выполнения намеченного, определение требований к 

разрабатываемому объекту. Идея проектного обучения предлагает построение 

обучения на активной основе, через личную заинтересованность обучающегося в 

получении определенных знаний, для достижения цели (интересный проект, 

рабочее место, возможность показать себя и др.) [1]. 

Система государственной молодежной политики  в РФ активно инициирует в 
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молодежной среде разработку социально-проектной деятельности (например, в 

2017 году – V юбилейный Форум IВолга, Всероссийский молодежный 

образовательный форум на Клязьме «Территория смыслов», Всероссийский 

молодежный форум «Таврида» на Крымском полуострове и др.). Эти мероприятия 

являются  профилактикой и коррекцией тенденции роста инфантилизма среди 

подрастающего поколения, о чем все чаще сегодня говорят философы, социологи, 

психологи и педагоги [2; 3]. 

Социально- проектная деятельность, наряду с формированием у студентов 

профессиональных компетенций, можно выступать одним из важнейших методов 

воспитания и социализации, то есть процесса формирования общественно 

значимых моральных качеств, черт характера, навыков и привычек поведения. 

Участие студенческой молодежи в социальных проектах поможет определить 

степень подготовленности выпускника вуза к профессиональной деятельности.  

К тому же разработка  социальных проектов позволяет значительно 

активизировать студента работу по самообразованию. Значение проектов для 

социального воспитания объясняется тем, что в процессе проектной деятельности 

у будущих профессионалов расширяется круг восприятия и представлений, 

складываются и совершенствуются познавательные способности, формируются 

основные процессы умственной деятельности, вырабатывается умение 

самостоятельно приобретать знания и применять их на практике. развивает в 

личности качества коммуникабельности, коллективизм, волю к достижению 

результата. Студенты учатся умению презентовать себя в социуме. Другими 

словами, социально-проектная деятельность формирует в студенте умение 

изменять себя и  окружающий мир, а это четко соответствует идеологии 

компетентностного подхода, принятой в современном российском образовании. 
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ВИДЕОИГРЫ В СРЕДЕ МОЛОДЕЖИ 

 

Не для кого не секрет, что современная молодёжь в России все больше и 

больше уделяет времени видеоиграм. В этом нет ничего удивительного, 

игровая индустрия, как вид искусства, очень молода, по сравнению с 

фильмами или книгами, но она стремительно развивается и ей есть еще куда 

расти. Главная особенность видеоигр в том, что она в отличие от тех же книг 

или фильмов, является интерактивным видом развлечения, другими  словами, 

игрок сам волен вжиться в роль главного героя и лишь от его действий будут 

зависеть происходя-щие далее события. Игровая индустрия начинала свой 

путь от совсем примитивных игр, например, пинг-понг, где мячик был 

квадратным большим пикселем, а ракетки двумя линиями. Игры быстро раз-

вивались, добавился звук, изображение стало цветным, объекты приобретали 

все более реальные формы, а не их абстрактные аналоги и т.д. На данный 

момент, для разработки видео игр нам необходимы художники, для прорисов-

ки локаций и ландшафтов, композито-ры, для написания оригинального и 

качественного звукового сопровождения, режиссёры, для съемок различных 

сцен, ведь теперь анимацию и движения героев снимают с реальных людей с 

помощью технологии «Motion capture», эти актеры так же дарят голоса 

игровым героям. Сценаристам приходится не просто писать увлекательный 

сценарий, но и прописывать мир, в котором игрок находится, если в кино 

локации прорабатываются лишь там, где того требует сюжет и побродить по 

ним нам не дадут, а читая книгу мы вообще не знаем всех деталей окружаю-

щей среды, то в играх дизайнерам и художникам приходится проработать все 

до деталей, а сценаристам заполнить записки. Кроме того, сюжет порой необ-

ходимо писать, ветвисто, чтобы действия, сделанные в прошлом имели после-

дствия в будущем, но и от качественного линейного сюжета игры еще не отка-

зываются. И если написание книг, картин и съемки фильмов люди считают 

искусством, то чем хуже игры, которые сочетают в себе ВСЕ эти вещи?  

По данным опроса, проведенного среди студентов-выпускников, 40% 

опрошенных не воспринимают игровую индустрию как вид искусства. Дело в 

том, что они просто не знакомы с данным явлением, это доказывает так же тот 

факт, что те же самые опрошенные люди нейтрально отнеслись к кибер -

спорту, в тоже время выразив негативное отношение к много играющим 

игрокам, их привлекло слово «спорт». На данный момент, многие родители 

негативно относя-тся к увлечению их детей видеоиграми, считая это 

увлечение детским или бесполезным. Но они не обращают внимания на то, 

что на многих игровых дис-ках, к примеру, красуется иконка «18+», что явно 

намекает не на детское содержа-ние, ведь если жестокость есть в 

кинематографе, то и в играх ей место найдется.  У играющих в видео игры 

родителей и детей более теплые взаимоотношения, ведь это общие интересы. 

Более плотное увлечение видеоиграми у текущего поколения, чем у прошло -

го, а в свою очередь, текущее будет поощрять интерес к игро-вой индустрии у 
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будущеего поколения. Людям же, не играющим следует ознако-миться с дан-

ным видом искусства, прежде чем складывать о нем хоть какое-либо мнение. 

Более того, сделать это не через книги или фильмы, а принять участие лично, 

ведь с интерактивным развлечением можно ознакомиться лишь подобным 

образом. Одно дело читать о прыжках с парашютом, другое прыгать самим. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ ОБЩЕСТВА  

(НА ПРИМЕРЕ ГЛАМУРНОЙ ИДЕОЛОГИИ) 

MODERN RISKS OF A SOCIETY  

(ON AN EXAMPLE OF GLAMOROUS IDEOLOGY) 

 

Аннотация. В современном обществе одной из главенствующих 

идеологических конструкций выступает гламур. Внедряя идеи вечных 

красоты, молодости и богатства, гламур рождает множество иллюзий, 

разнонаправленно трансформирующих представление людей о реальности.  

Ключевые слова. Идеология гламура, гламур, красота, богатство, 

мифологизация, симулякры, симуляции, зеркальные нейроны.  

Abstract. In modern society, one of the dominant ideological structures is 

glamor. Introducing the idea of eternal beauty, youth and wealth, glamor gives rise 

to many illusions, multidirectional transforming the idea of people about reality. 

Key words. Ideology of glamor, glamor, beauty, wealth, mythology, simulacra, 

simulation, mirror neurons. 

 

В современном, стремительно изменяющемся мире возрастает сложность 

социокультурных структур. Инновационность развития приводит к утрате ста-

бильности, возрастанию непредсказуемых последствий и перманентности 

кризи-сов. Человек, подчинившись власти потребительского/  отчужденного/ 

функцио-нального/ виртуального, распался на модули, превратившись из 

индивида в диви-да. Окружающее социокультурное пространство оказывается 

аномичным/ абсурд-ным/враждебным/чуждым личности, изматывая 

бесконечными обновлениями те-нденций. Не последнюю роль в сложившейся 

ситуации играет идеология гламура, закрепившаяся в российском обществе с 

90-х гг. ХХ века. В рамках этой идеоло-гии конструируется концепт счастья, 

оказывающееся при анализе принудитель-ным. Впрочем, как и многое другое, 

что конструируется под влиянием глобализирующегося  общества потребления 

и его скрытых пружин по объективации человека, о чём пишут многие 

современные исследователи (см., например, [1; 2]).   
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Гламур можно трактовать как особый вид идеологии, эксплуатирующий 

куль-турно-духовные идеи и позиционирующийся в социальном в качестве 

культурного проекта, обещающего каждому примкнувшему счастье. Гламур-

ная идеология базируется на характерных для российской ментальности 

духовных константах, представляя современный формат русской идеи, связан-

ный с красотой. В этой идеологии высвечивается лозунг «мир спасет 

красота», которая может помочь разрешить кризисы в социальном, улучшив 

жизнь отдельного человека и сделав его счастливым. Но, во -первых, 

необходимо помнить, что гламурная идеология имеет культурную, а не 

социально-политическую направленность. Во-вторых, цитату Ф.М. Достоев-

ского интерпретируют в трансформированном виде. Акцент в идеологии 

гламура сделан на красоте внешних поверхностей. Русский писатель 

вкладывал в нее совершенно иной смысл, говоря о духовно-нравственной 

красоте «положительно прекрасного человека», то есть внимание было 

сосредоточено на красоте внутреннего мира личности. Основу идеологии 

гламура составляют эстетические представления – красота, молодость и 

богатство. Обратим внимание, что богатство, связанное с финансами, помимо 

этого олицетворяет и предметы роскоши, явно указывающие на эстетическую 

составляющую. Идеологические доминанты гламура великолепно маскируют 

экономическую составляющую общества потребления и его консюмеристские 

стратегии, при этом активно поддерживая их.  

Рассуждая о гламуре как идеологической системе, назовем ряд ее 

негативных черт. Так, в своей идеологической тиражируемости и 

навязываемости гламур агрессивен и жесток не только по отношению к 

своим сторонникам, заставляя их следовать гламурному образу жизни, но и к 

собственным образам, периодически меняя  и тут же забывая об их 

существовании. При этом гламурная агрессивность и жестокость размывают-

ся, становясь практически невидимыми. Проходя техническую обработку, все, 

попадающее в оптику внимания (любая личность/событие/вещь), при 

тиражировании эстетизируются, трансформируясь в привычный для всех 

образ мироустройства, в то, как должно быть. В этом обнаруживается, 

данная Ж. Бодрийяром, характеристика современности как увеличивающейся 

территории «прозрачности зла». За короткий промежуток времени новая 

гламурная тенденция, быстро распространяясь посредством тиражирования, 

усваивается огромным количеством людей и чуть позже также быстро 

забывается, нередко полностью стираясь из памяти. 

Гламур диктует безоговорочное подчинение своим стандартам, 

акцентируя внимание на внешних поверхностностях, исключающих 

внутреннюю глубину. В сферу его влияния и контроля входят значимые 

экзистенциалы (по М. Хайдеггеру, бытие-в мире в виде коммуникации, 

любви, заботы, понимания, решимости), проявляющие себя в контексте 

повседневных практик личности. Следование гламурным доминантам 

приводит к особому состоянию человека, позволяя выразить его формулой 

«личности стало лучше», что исключает формулу «личность стала лучше». 

Дело в том, что в гламурной доктрине акцент переносится с духовного 

становления личности на ее (без(д)умное) эстетическое пози(циони)рование в 
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социальном. Гламурная идеология, в первую очередь, воздействует на чувства 

и эмоции личности, а ее интеллектуальная и нравственная составляющие 

игнорируются. В итоге личность разнонаправленно трансформируется: внеш-

не она становится эстетично-привлекательней, а внутренне – начинает дегра-

дировать в сторону бездуховности и имморализма. При этом деградация инди-

вида гламуризируется. Предпочитая созерцать и любоваться искусственной  

красотой, индивид направляет свои усилия только на улучшение внешнего 

вида. Совершая в социальном неблаговидные поступки, личность чаще всего 

оправдывает их безбрежной любовью к себе, делая обман возвышающим.  

Идеология гламура, тиражируя и внедряя свои каноны, делает акцент на 

уникальности и неповторимости каждого. Заметим, последнее приводит к 

проблеме понимания элитности и эксклюзивности в современном обществе. 

Приобщение к элитности, присутствующее в рекламных гламурных текстах, 

возвышает личность в собственных глазах. Приобретение нечто элитного 

создает иллюзию уникальности Я, допущенного к сакрально-ценному из 

магического мира гламура. При этом, распространяя идеи красоты, молодости 

и богатства, гламур вуалирует экзистенциальные страхи метафизики 

личности, связанные с трагедиями, уродством, старостью, бедностью и 

смертью. Подчеркнем, они неизбежны. Идеология гламура дарит надежду, 

обещая каждому избавиться от бедности, уродства и старости. В этом 

обнаруживается ее отупляющее очарование, на которое ведутся уставшие от 

перманентных кризисов люди. Если рассмотреть суть ключевых постулатов 

гламура, то идея вечной молодости относится к разряду абсолютно утопичных 

и даже абсурдных, а идеи вечной красоты и богатства можно отнести к 

относительно утопичным. Но, как правило, об этом задумываются единицы. 

Сами гламурные образы и персоны обожествляются. Перечисленное 

свидетельствует об обращении к мифологизации. Посредством мифа массовой 

аудитории преподносятся удивительно-завораживающие истории гламурных 

персон, которые были намеренно срежиссированы и пущены в тираж, 

выдаваясь за действительно бывшее.  

Мифологизация красоты, молодости, богатства как основа счастья и 

благополучия рождают иллюзорный мир, с одной стороны, не совпадающий с 

действительностью, а с другой стороны, пытающийся заменить ее. Подобный 

раскол негативно сказывается на личной экзистенции: индивид перестает 

различать реальное и иллюзорное/естественное и искусственное, погружаясь в 

особую виртуальную среду – гламурное пространство. Наш акцент на 

виртуальности принципиален. Дело в том, что виртуальная реальность, 

имитирующая действительность, создается техническими средствами, воздей -

ствуя в реальном времени на ощущения личности (ее зрение, осязание, слух, 

обоняние). В социуме виртуальные тактики гламура сегодня широко рас-

спространены. Технически сотворенными оказываются не только гламурные 

образы, но и дальнейшие личные практики, связанные с переделыванием 

всего окружающего и собственного Я, в том числе, лица и тела. Перечис-

ленное сначала осуществляется виртуально – благодаря различным компьюте-

рным 3D-программам, например, по моделированию человека/домов/  
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интерьеров/ одежды/вещей. При этом сами виртуальные практики обладают 

мощной силой, способствующей ускользанию/бегству от реальности/Я.  

Механизм рождения и распространения красоты гламура в социальном 

подводит к проблеме симуляции и симулякров, обладающих в современном 

обществе властной силой. Симулятивный гламурный образ, в котором все 

больше отсутствует связь с реальностью, развивается в направлении от 

доброкачественного проявления к вредоносному/злокачественному, что 

приводит его симулятивному чародейству. Но массовое сознание оказывается 

пораженным вирусом копирования симуляций. Данную ситуацию Ж. 

Бодрийяр характеризует как эффект действия  зеркала безумия. Заражение 

вирусом зеркального безумия объяснимо благодаря наличию у человека 

зеркальных нейронов (mirror neurons), впервые открытых в 1992 году 

Джакомо Риццолатти. Действие данных нейронов связано с копированием, в 

нашем контексте – гламурных образов. Как правило, активизация зеркальных 

нейронов у личности происходит в процессе наблюдения за действием/  

результатом, что влечет за собой имитацию (понравившегося/  навязанного) 

увиденного. Если вспомнить, что одной характеристик современной эпохи 

является ее образность (одно из названий современности – «эпоха образов»), 

где значимую нагрузку несет визуализация бытия, то важность функциониро -

вания зеркальных нейронов не вызывает сомнений. Повторение личностью 

тиражируемых симулякров и симуляций иллюстрирует зависимость ее разума. 

Именно копирование обуславливает поведенческую матрицу действий индии-

вида. Эмпативность гламурному образу как Другому переключает личность: 

подражая Другому, Я становится Я-Другим. Подчеркнем, современные обра-

зы-симулякры относятся одновременно и к сфере художественной фантазии, и 

к реальности. Особенностью процесса манипулирования гламурными 

симулякрами сегодня оказывается их обратимость «в бесконечно замкнутой 

системе», заставляя вспомнить ленту Мебиуса. Процесс манипулирования 

подчиняется логике симулякров, где отсутствуют фактическая реальность и 

рациональность, а циркулируют модели, предшествующие реальности.   

Бесконечные метаморфозы личности, подчиняющейся симулятивным 

стандартам идеологии гламура, неоднозначны. С одной стороны, индивид 

становиться подвижным/текучим/мобильным, следуя модным тенденциям 

(современным), с другой стороны, постоянные изменения, перечеркивающие 

стабильность и не признающие оседлости/корней/прошлого, размывают 

личные основания, человек теряет самого себя, становясь со-временным. 

Каким образом можно объяснить лидирующие позиции гламура на 

протяжении длительного времени? Во-первых, современной культуре 

потребления, базирующейся на консьюмеризме, идеология гламура 

оказывается выгодной. Она стимулирует покупательскую способность 

личности. Во-вторых, мифизация гламурных ценностей уводит людей от 

действительности и ее конфликтов, стирая границы между реальным и 

вымышленным. В-третьих, появление мифа о гламуре стало Ответом на 

«болезненную» реакцию людей, обусловленную их прошлой бедностью по 

сравнению с современным богатством/изобилие/разнообразие, присущим 

избранным либо создаваемым виртуально и тиражируемым СМИ. В-
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четвертых, одной из характеристик современности является тотальная 

эстетизация действительности, в результате чего каждый индивид начинает 

предпринимать попытки художественно преподнести себя, чтобы быть 

современным, бессознательно трансформируясь при этом в со -временного 

дивида. В-пятых, идеология гламура базируется на принципах гедонизма. 

Лежащие в его основе наслаждение, удовольствие и избегание страданий 

оказываются психологически приятными человеку, избегающему реальности. 

Перечисленное служит в качестве примиряющего начала в оппозициях 

человек – социальное, бытие гламура – бытие личности.  

С психологической точки зрения отметим позитивные моменты идеологии 

гламура: она способствует улучшению личности в процессе создания себя , 

что позволяет Я самоутвердится в собственных глазах и окружающих людей. 

Другое дело, качество подобного эстетического преображения. Дело в том, 

что эстетическая составляющая взаимосвязана с другими константами 

метафизики личности – интеллектуальной и моральной. Акцентируя внимание 

на внешней красоте и ее поддержании, личность не заботиться об интеллекту-

альном наполнении Я и своих нравственных проявлениях.В заключении 

подчеркнем. Идеологический дискурс гламура, базирую-щийся на красоте, 

молодости и богатстве, оказывается размытым в силу своей изменчивости/  

обновляемости и симулятивности образов. Ценности гламурной идеологии не 

способствуют духовному росту личности. Гламур лишен субстанционально-

сти как основательности, фундаментальности, постоянства и содержательнос -

ти. Гламур как феномен социального усугубляет различные антропологичес-

кие кризисы, в том числе кризисы рационального, интеллектуального, 

нравственного и эстетического. Эксплуатируя в бытии личности иррациональ -

ные/ чувственные/ визуальные/эстетические составляющие, гламур рождает 

«розы маразма» (Ю. Мориц). Перечисленное рождает парадоксальную 

ситуацию: гламур как идеологическая доктрина оказывается безыдейным . 

Приобщение к гламуру, осуществляемое благодаря (сознательной/бессознате-

льной) активизации действия зеркальных нейронов, проявляется в копирова -

нии симулятивного образа и получения сиюминутного удовлетворения/насла-

ждения, которое мгновенно обесценивается, стираясь из памяти в результате 

смены тенденций. Перечисленное заставляет обратить внимание на проблему 

гармонизации личности посредством возрождения ценностей, а именно 

интеллектуализации и придания нравственного звучания эстетическому. Как 

писал Ф. Гельдерлин, «поэтически проживает человек на этой земле», что 

приводит нас к эстетической и этической, а в целом – интеллектуальной, 

составляющим метафизики личности.  
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4. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА: ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

А.И. Акимова, В.П. Шалаев 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

УРБАНИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Аннотация. Современные процессы роста, состава и размещения населения 

вызывают много сложных проблем. Одним из важнейших вопросов является 

процесс урбанизации. Урбанизация - одна из самых важных составных частей 

социально-экономического развития. 

Ключевые слова. Урбанизация, социальные проблемы, зависимость, нищета, 

город. 

 

Урбанизация - всемирно-исторический процесс повышения роли городов в 

развитии человечества, который охватывает изменения в размещении 

производительных сил, прежде всего в размещении населения, его социально-

профессиональной, демографической структуре, образе жизни, культуре и т.д. 

Процесс урбанизации идёт за счёт таких факторов как естественный прирост 

городского населения, преобразование сельских населённых пунктов в городские 

и др. Урбанизация имеет огромное влияние на современное общество. Одни из 

них: порождение преступности, терроризма, войн; зависимость населения от 

алкоголя, табака, наркотиков; воспроизводство нищеты, коррупции; 

формирование неправильного, искажённого мировоззрения. Проблемы, связанные 

с урбанизацией необходимо решать разработав комплекс взаимосвязанных 

социальных, экологических, техниеских мер. Таким образом, многие люди, 

живущие в городе, становятся объектами социальной работы. Они страдают от 

безработицы, нищеты, алкоголя, наркотиков, других зависимостей, одиночества и 

т.д. Таким людям необходима профессиональная помощь в разрешении их 

проблем. Ими являются специалисты по социальной работе. 
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ФЕНОМЕН СТАРЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ 

 

Цель работы – рассмотрение отдельных аспектов процесса старения в 

контексте развития человеческого общества. 

http://ru.wikipedia.org/
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Рассмотрение феномена старения приобретает особую актуальность с 

течением времени. Старение можно охарактеризовать как  процесс в результате 

нарастающего с возрастом повреждающего действия внешних и внутренних 

факторов. Все это ведет к недостаточности физиологических функций организма и 

к старческой немощности [3].  

Выделяются несколько типов отношений к процессу старения и самой 

старости в обществе. Она приобретает неоднозначный характер в связи с тем, что 

ее конкретным периодам развития соответствует собственная уникальная система 

ценностей, традиций и морали, складывающихся на основе господствующих в том 

или ином обществе правовых и религиозных норм. Так, на том или ином этапе 

развития преобладали тенденции как почтительного, геронтофильного отношения 

к старым людям, так и геронтофобного, презрительного отношения к ним [1].  

Первый тип, или геронтофильные отношения были характерны для 

традиционных обществ, когда наблюдались глубокие взаимосвязи старого и 

молодого поколений, путем передачи накопленного практического материала и 

жизненного опыта  последним. Второй тип отношений явным образом 

проявляется в Новое время, при научно-техническом прогрессе, когда 

практические знания пожилых людей утратили свое глубокое значение.  

В настоящее время, преобладающими для европейских стран являются 

геронтофобные установки по отношению к пожилым людям, так как для западных 

обществ наибольший интерес представляют физическая и эстетическая 

составляющая человека. Это проявляется в том, что пожилые люди в старости, 

зачастую, лишены многих социальных прав наряду с другими, более молодыми, 

членами общества. 

Необходимо отметить, что в это же время, данные установки не являются 

характерными для восточного общества, где старость ассоциируется с мудростью, 

почтительностью и уважением. Это подтверждается тем, что на Востоке 

практически отсутствуют специальные учреждения для содержания пожилых 

людей, так как данные функции выполняют члены их семьи и родственники [2].  

Выводы 

Таким образом, для многих стран, в том числе и для России характерны 

противоречивые, двойственные установки по отношению к старости. Они 

определяются ценностями, социальными нормами, господствующими в той или 

иной системе общества. Но очевидным является тот факт, что именно отношение 

к старости и пожилым людям в обществе определяет степень его культурного 

развития.  
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       БИХЕВИОРИСТСКИЕ ПРАКТИКИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Особенность терапии, основанной на бихевиоризме – требование тщательного 

контроля с заходом социальной работы. Бихевиористы верят, что окружающая 

среда и опыт являются более значимыми для поведения, нежели внутренние 

личностные особенности и черты. Зная условия, вызывающие конкретное 

поведение, можно на него влиять, подкрепляя нужное поведение и пресекая 

ненужное [1, с. 189]. Ответная обусловленность поведения осуществляется по 

схеме «стимул — реакция» (S — R). При этом стимулом может быть любой 

внешний раздражитель. Определенная система стимуляции формирует и 

соответствующие ей определенные виды поведенческих реакций. Сконструировав 

нужный набор стимулов, можно получить и нужное поведение [1, с. 190]. 

Целью изменения поведения необходимо заменить условия, в которых 

возникает поведение, от которого хотят избавиться. Основы поведенческой 

терапии в социальной работе: Составление списка проблемного поведения. 

Нужно ответить на вопросы кто, что, кому делает и в каком контексте; 

Определение главных проблем и условия их возникновения; Определить 

повторяющиеся типы поведения между членами семьи; Каждый член семьи 

должен ответить на два вопроса: как он должен поступать, чтобы сделать семьи 

счастливой, и как он бы хотел, чтобы с ним поступали, чтобы сделать семью 

счастливой; Определение желаемого поведения всеми членами семьи, с которой 

работает социальный работник. Выбирается самая лёгкая цель, которая может 

быть достигнута и тип поведения для всей семьи; Устанавливают критерии, по 

которым можно следить достижение данного поведения. И измеряются 

достигнутые результаты, оценивается эффективность проведенной работы [2].  
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

 

Обязательным условием существования любого общества является 

воспроизводство новых поколений. Концепция демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 г. определила приоритеты государства 

по повышению уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго и 

https://studopedia.org/
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последующего детей, а также по укреплению института семьи и сохранению 

духовно-нравственных традиций семейных отношений [1] .  

Положительную роль сыграли  меры социальной поддержки, оказываемые   

многодетным семьям в стране и в Республике Марий Эл.  В частности, такие как:  

ежемесячная компенсация в размере 30 % расходов на оплату коммунальных 

услуг в пределах нормативов потребления указанных услуг; ежемесячная 

денежная выплата на транспортное обслуживание [2]. С 1 января 2013 года 

предоставляется ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в размере 

официально установленного в РМЭ прожиточного минимума для детей. 

Многодетные семьи получили право на внеочередное приобретение земельных 

участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства  и для ведения личного подсобного хозяйства [3].  
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ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ЗА РУБЕЖОМ 

 

Обязательным условием существования любого общества является 

воспроизводство новых поколений. Стимулирование распространения 

многодетности, основанной на ответственном родительстве, безусловно, должно 

стать приоритетной целью семейной политики. При формировании  современной 

семейной политики целесообразно учитывать зарубежный опыт поддержки семей 

с детьми. К примеру, в Дании, семьям, выбравшим индивидуальный уход за 

детьми  или пользующимся услугами няни, предоставляются специальные 

компенсационные выплаты, обеспечивающие равное положение семей, 

реализующих разные способы ухода за детьми. Заслуживает внимания опыт 

Франции, которая добилась одного из самых высоких показателей суммарного 

коэффициента рождаемости (СКР) среди стран Западной Европы.  

Уже в 2012 году СКР стал равен 2,0. В стране активно поощряется рождение 

третьего и четвертого ребенка, предусмотрены единовременные пособия на 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/koncepciya/koncepciya25.html
http://mari-el.gov.ru/minsoc/Pages/family.aspx
http://mari-el.gov.ru/minsoc/Pages/family.aspx
http://docs.cntd.ru/document/424051820
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рождение ребенка в размере 260% основной заработной платы на первого и 717 % 

на каждого последующего ребенка; отпуск по беременности оплачивается в 

размере 90 % зарплаты. Кроме этого, за последние десятилетия, в стране принят 

целый комплекс мер, направленных на поддержку семьи: введены дотации для се-

мей с минимальным уровнем дохода, налоговые льготы, единовременные пособия 

до и после рождения ребенка, установлен размер декретного отпуска в 16 недель; 

матерям – одиночкам, воспитывающим детей предоставлен гарантированный 

минимум дохода в течении всего срока беременности и в первые три года жизни 

ребенка. На обзаведение хозяйством семьям выдаются ссуды,  которые частично 

погашаются при рождении каждого ребенка, а при рождении четвертого погаша-

ется 90 %. Кроме этого введена ежегодная компенсация расходов семьи на обуче-

ние детей.  Выплаты семейных пособий составляют 2,6% от ВВП. Для мно-годет-

ных семей во Франции работает государственная программа, предлагающая им 

льготы и субсидирование в рамках общей государственной политики по сти-му-

лированию рождаемости. Многодетные семьи пользуются налоговыми льго-тами, 

и каждый новорожденный уменьшает налогооблагаемую базу. Т.о., семья, 

воспитывающая четырех детей, практически освобождена от уплаты налогов. 

Одной из целей семейной политики во Франции является стремление помочь 

родителям найти баланс между работой и семейной жизнью. Наличие бесплатной 

и всеохватывающей системы внесемейного воспитания с гарантированным и 

качественным уходом за детьми в течение всего дня, начиная с детского сада и 

кончая выпускным классом школы, позволили 79 % женщинам в возрасте от 25 

до 49 лет (45 % матерям, имеющим троих и более детей) трудиться полный 

рабочий день [1, с.212-213]. Специфика Франции заключается в том, что все виды 

помощи благоприятствуют сохранению занятости на полный рабочий день после 

рождения первого ребёнка и прерыванию или сокращению работы после 

рождения последующих детей. Эта особенность частично объясняет, почему во 

Франции уровень занятости на полный рабочий день женщин, имеющих одного 

маленького ребёнка, относительно выше по сравнению с другими 

континентальными странами. 
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Являясь общественными институтами, государство и социальная работа 

противоположны друг другу по своей сути, что, однако, не мешает им объединять 

усилия при решении насущных проблем общества. Главный субъект социальной 

работы - государство с его органами исполнительной власти как местного, так и 

регионального уровня. Государство является субъектом социальной защиты, 

выражающим общественные интересы. Решение этой проблемы является его 

неотъемлемой функцией. Обязанности государства вытекают из Конституции РФ: 

«Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливается государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 

защиты». [2, c. 39]. Социальная работа невозможна без государства, создающего 

для нее законодательную основу, а также без социальных агентств, которые 

занимаются ее организацией. Ведущая роль в осуществлении социальной работы 

принадлежит, однако, не абстрактному государству и не абстрактны 

организациям, занимающимся профессиональной помощью нуждающимся, а 

конкретным социальным работникам, поскольку именно на них лежит 

непосредственная работа с людьми, которые нуждаются в помощи. [1, c. 131] 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ,  

МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА  

 

Семья как социальный институт всегда являлась той основой, на которой 

построены все сложнейшие конструкции общественной организации. Она 

возникла в эпоху позднего неолита и до настоящего времени остается наиболее 

устойчивым социальным образованием: 85% людей в мире живут в семьях.  

Защита государством материнства, детства и семьи закреплена в ч. 1 ст. 38 

Конституции РФ. носит комплексный характер и осуществляется путем 

разнообразных мер со стороны государства по поощрению материнства, 

поддержке семейных отношений, охране интересов матери и ребенка. Это 

находит выражение в трудовом, семейном, административном и других отраслях 

законодательства. Проблемы социального обеспечения семей с детьми требуют 

особого внимания государства, поскольку содержание и воспитание ребенка 

сопряжено со значительными финансовыми затратами. Средствами материнского 
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капитала можно распорядиться по следующим направлениям: улучшение 

жилищных условий, получение образования ребенком, формирование 

накопительной части трудовой пенсии матерям.  Увеличилось количество 

пособий гражданам, имеющим детей, расширен круг получателей ежемесячных 

пособий, но уходу за ребенком до достижения возраста полутора лет, 

предусмотрена индексация размеров пособий с учетом темпов роста инфляции. 

Государственные пособия гражданам, имеющим детей, назначаются и 

выплачиваются следующим категориям лиц: 

 гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Российской Федерации; 

 гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по 

контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах 

внутренних дел; 

 постоянно проживающим на территории Российской Федерации 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также беженцам; 

 временно проживающим на территории Российской Федерации и 

подлежащим обязательному социальному страхованию иностранным гражданам и 

лицам без гражданства. 

Данные пособия не назначаются: 

 гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, дети которых находятся на полном государственном обеспечении; 

 гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, лишенным родительских прав; 

 гражданам Российской Федерации, выехавшим на постоянное место 

жительства за пределы Российской Федерации. 

Порядок назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим детей, 

регламентирован постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г.   № 865 

«Об утверждении положения о назначении государственных пособий гражданам, 

имеющим детей». 
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ПОДРОСТКОВЫЙ СУИЦИД: ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА 

 

Цель работы – анализ проблемы суицидального поведения детей и 

подростков: раскрыты основные понятия, причины, группы риска суицидального 

поведения, обосновывается необходимость профилактики суицидального 

поведения детей и подростков в современном обществе. 
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Одним из самых опасных социальных рисков является суицидальный риск. В 

настоящее время суицид остается одной из наиболее актуальных проблем в 

большинстве стран мира и, согласно прогнозам специалистов ВОЗ, к 2020 году 

суицид выйдет на третье место среди причин смерти, уступив лишь 

сердечнососудистым и онкологическим заболеваниям. Не смотря на то, что в 

последние десятилетия во всем мире наблюдается тенденция к росту числа 

самоубийств, в России она выражена наиболее сильно. Лавинообразное 

распространение «групп смерти» в социальных сетях привело к росту числа 

самоубийств почти на 60% в 2016 году, заявила уполномоченный по правам 

ребенка в России Анна Кузнецова, отметив, что в 2011-2015 годах этот показатель 

стабильно снижался на 10% в год [1]. 

Суицид – это умышленное самоповреждение со смертельным исходом, т.е. 

лишение себя жизни. Психологический смысл такого явления, чаще всего 

заключается в отреагировании аффекта, снятии эмоционального напряжения, 

ухода от той ситуации, в которой человек оказался [2]. Под термином 

«суицидальное поведение» понимается любое проявление суицидальной 

активности - суицидальные мысли, намерения, высказывания, угрозы, 

суицидальные покушения и попытки. При истинном суицидальном поведении 

намерение лишить себя жизни не только обдуманно, но и нередко долго 

«вынашивается». 

Отличительной особенностью подросткового возраста, по мнению Е. Шир, 

является отсутствие страха смерти ввиду несформированности самого понятия 

смерти. Ввиду незрелости и отсутствия жизненного опыта даже незначительная 

конфликтная ситуация в таком возрасте кажется безвыходной, а потому 

становится чрезвычайно суицидоопасной. 

Изучая подростковую психиатрию, А.Е. Личко выделил три основных типа 

суицидального поведения: демонстративное, аффективное и истинное [3, с. 32]. 

Причины суицида сложны и многочисленны и достаточно подробно описаны в 

отечественных и западных исследованиях. Так, анализируя чувства, которые стоят 

за суицидальными действиями, Г. Сейер выделил четыре основные причины 

самоубийства: изоляция – это чувство, что тебя никто не понимает, тобой никто не 

интересуется, беспомощность – это ощущение, что ты не можешь контролировать 

жизнь, все зависит не от тебя, безнадежность – это когда будущее не предвещает 

ничего хорошего и чувство собственной «незначимости» – это уязвленное чувство 

собственного достоинства, стыд за себя [4, с. 90]. 

В профилактике суицидального поведения большая роль отводится 

образовательным учреждениям. Стратегия профилактики самоубийств на 

государственном уровне включает в себя совершенствование социальных 

условий, образования (улучшение навыков преодоления жизненных трудностей), 

привлечение СМИ, а также сокращение доступности средств для самоубийства. 

Необходимо проводить постоянный мониторинг сети Интернет с целью 

выявления сайтов, пропагандирующих суицид, направлять информацию о таких 

сайтах в правоохранительные органы, чтобы обязать провайдеров закрыть доступ 

к подобным интернет-ресурсам. Составлен специальный алгоритм действий 

педагогов и родителей, направленных на предотвращение суицидов среди 

несовершеннолетних. 
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Выводы: 

Суицидальное поведение у детей и подростков, имея сходство с действиями 

взрослых, отличается естественным возрастным своеобразием и является неким 

«криком о помощи». Нередки случаи, когда самоубийство детей и подростков 

вызывается гневом, протестом, злобой или желанием наказать себя и других.  

Понимание и осознание психологических особенностей подростков со 

склонностью к суицидальному поведению, и грамотно организованная первичная 

профилактика суицидального поведения подростков помогут избежать и 

своевременно предотвратить попытки суицида в среде подростков.  
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СОЦИАЛЬНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Проектирование в социальной работе — это процесс создания социальных 

объектов, качеств и отношений, конструирование индивидом, группой или 

организацией действия, направленного на достижение социально значимой цели и 

локализованного по месту, времени и ресурсам. Основными задачами проектной 

деятельности в социальной работе являются: анализ ситуации, поиск и разработка 

вариантов решений рассматриваемой проблемы (на индивидуальном и 

социальном уровнях), выбор наиболее оптимального решения (т.е. социально 

приемлемых и культурно обоснованных рекомендаций) и его проектное 

оформление; разработка организационных форм внедрения проекта в практику 

социальной работы и условий, которые обеспечивают реализацию проекта в 

материально-техническом, финансовом, правовом отношениях [1, c.15] 

Основными элементами проектной деятельности в социальной работе, его 

важнейшими теоретическими категориями являются субъект и объект. Субъектом 

проектирования в социальной работе являются как отдельные личности, так и 
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организации, ставящие своей целью организовать целенаправленное преобразова-

ние социальной действительности. Необходимая сторона субъекта - его социаль-

ная активность, непосредственное участие в процессе проектирования. От знаний 

и умений, субъекта проектной деятельности, от конкретных способностей людей 

во многом зависит качество разрабатываемых моделей и проектов в социальной 

работе. Под объектами проектирования в социальной работе понимаются 

системы, проекты, организации социальных связей, включенных в проектную 

деятельность, подвергающиеся воздействиям субъектов проектирования. В поле 

проектирования в социальной работе попадают объекты самой различной 

природы: средства и предметы труда, социальная технология, техника, духовная 

культура, социальная деятельность; человек - как общественный индивид и 

субъект исторического процесса с его потребностями, интересами, социальным 

статусом; элементы и подсистемы социальной структуры общества; различные 

общественные отношения (политические, идеологические и т.д.); элементы образа 

жизни (жизненные позиции, способы жизнедеятельности) [3, c.54]. Проектиро-

вание в социальной работе применяется для разработки социальных программ, 

социальных предложений и проектов, отработки методики, техники и технологии 

конкретных форм социальной деятельности в социальной сфере [2, c.32] 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Один из основных подходов в теории социальной работы – это системный 

подход, так ли это? Системный подход – это методологическое направление 

научного познания и социальной практики, основой которой является 

рассмотрение объекта как системы, имеющий личный характер. Социальная 

работа – это класс социальных систем, имеющая подсистемы меньшего уровня: 

социальная работа – это наука; это учебная дисциплина; это вид деятельности. 

Поэтому использование принципа системности в социальной работе позволяет 

рассматривать все компоненты научного знания во взаимосвязи, при этом 

определяется специфика объекта и предмет социальной работы. Системный 

подход к социальной работе – это применение системного метода, а именно 

набора правил, принципов, процедур, стандартов, приемов и инструкций с учетом 

специфики объектов и субъектов социальной работы. Системный подход к 

социальной работе имеет четыре последовательных этапа: определение сферы 

системного анализа социальной работы; проведение необходимых исследований; 
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разработка многократных реше-ний определенных социальных проблем; 

осуществление реализации комплекса задач в сфере социальной работы при 

помощи профессиональных работников. 

Также системный подход рассматривает социальную работу, состоящую из 

прикладной науки, профессиональной и волонтерской деятельности, которые 

тесно взаимосвязаны с полученными знаниями о развитии людей, с их 

поведением, социальными, экономическими и социокультурными институтами, 

взаимодействием всех этих факторов и обстоятельств в процессе осуществления 

социальной работы. Из всего сказанного можно сделать вывод: системный подход 

к социальной работе заключается в том, что теория социальной работы как при-

кладная наука изучает систему социальной работы и социального обслуживания 

населения, их возникновение, становление, развитие и функционирование. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В РОССИИ 

 

Большое количество детей у родителей, особенно молодых, приводит к 

повышению социальных рисков для них. Социальные проблемы молодой семьи, 

воспитывающей несколько детей, должны находить адекватное решение с 

помощью государственных программ, а также поддержки общества, 

понимающего и принимающего многодетность как явление, требующего 

повышенного внимания [2]. Многодетные семьи часто расцениваются как 

«социальные иждивенцы». Но это только взгляд со стороны. А на практике же 

происходит следующее: многодетные семьи у нас имеют наиболее высокий риск 

оказаться в числе бедных, так как размеры детских пособий составляют всего 6% 

от величины прожиточного минимума и поэтому не могут выполнять той роли, 

для которой предназначены. Покупка жилья, которое удовлетворяло бы 

потребности каждого из члена семьи, задача для большинства невыполнимая.  

Таким образом,  в ходе исследования проблем и мер поддержки  данной 

категории семей, нами были определены следующие возможные варианты 

совершенствования этой самой поддержки, а именно: Разработка целевых 

программ по обеспечению многодетных семей комфортным жильём; Увеличение 

размера пособий и субсидий для многодетных семей; Введение льгот и 

социальных гарантий для многодетных отцов; Расширение перечня направлений 

реализации «материнского капитала»; Своевременное предоставление достовер 

ной и актуальной информации о правах многодетных семей; Работа с гражданами, 

направленная на повышение социального статуса многодетных семей. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Социализация - это включение, вхождение, встраивание человека в 

социальные отношения, социальный мир, усвоение им социальных ценностей, 

норм поведения, знаний, навыков и умений, сформированных и утвержденных в 

обществе [см. напр. 3]. Социализация является непрерывным процессом и 

происходит в течении всей жизни человека. Вместе с тем имеются значительные 

различия социализации в детстве, юношестве, молодости, в зрелом и пожилом 

возрасте.[1;438] Понятие "социализация" используется в социологии, философии, 

психологии, педагогике, социальной работе. Впервые это понятие описано в 

конце 40 - начале 50-х г.г. у американских психологов и социологов (А. Парк, Д. 

Даллард, Дж. Кольман, В. Уолтер и др.). Понятие "социальная работа" в 

литературе определяется как профессиональная деятельность по оказанию 

помощи отдельным лицам, группам как общностям (коллективам) для усиления 

или восстановления их способности социального функционирования и создания 

общественных условий, способствующих реализации этой цели 

 Агенты социализации - это социальные институты, отдельные группы и 

люди, способствующие социализации личности. Основные агенты социализации в 

юности - это родители, близкие, школа, "улица", знакомые, друзья, средства 

массовой информации (особенно интернет и TV). Социализация происходит на 

основе ряда психологических механизмов. Среди них выделяются: имитация - 

осознанное стремление ребенка копировать определенную модель поведения 

(подражание родителям, учителям или другим людям, имеющих для него 

авторитет); идентификация - способ усвоения родительского поведения, 

установок и ценностей как своих собственных [2;212]. 

Таким образом, социализация имеет серьезные эмоциональные последствия, 

которые влияют на психическое здоровье личности. 

 

Литература 

1. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П. Д. Павленок. 4-е изд., 

испр. и доп. М.: ИНФРА-М.2011. - 607 С. 

2. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие // Отв. ред. проф. Е. 

И. Холостова, проф. А. С.Сорвина. - М.: ИНФРА-М. 2002. С. 195 - 228. 

3. Шалаев В.П.Философские основы социальной работы: учебное пособие. – 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 2007. – 252 с. 

http://of-law.ru/stati/mnogodetnaya-semya-i-problemy-ee-sotsialnogo-obespecheniya.html
http://of-law.ru/stati/mnogodetnaya-semya-i-problemy-ee-sotsialnogo-obespecheniya.html


137 

 

Н.И. Гребнева, Л.М. Низова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний является особым видом социального 

страхования.  Его направлениями являются: обеспечение социальной защиты 

застрахованных; обеспечение экономической заинтересованности субъек 

тов страхования; в снижении профессионального риска; возмещение вреда, причи 

ненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им трудовых обязано 

стей по трудовому договору;   оплату расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию; -обеспечение предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

[1]. Данный вид страхования имеет значимость и для РМЭ. Уровень производст-

венного травматизма в 2016 г. незначительно увеличился (на 4%- с 2,5 в 2015 году 

до 2,6) и незначительно уменьшился со смертельным исходом (на 1,9% - с 0,052 в 

2015 году до 0,051) в расчете на 1000 работающих. Мерами по совершенство-

ванию условий труда являются: механизмы экономического стимулирования 

работодателей;  сохранения здоровья человека труда; совершенствования  мето-

дов страховой статистики для оценки профессиональных рисков; трансформиро-

вание досрочных пенсий в системе обязательного социального страхования [2]. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

Объект обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний — это имущественные интересы 

физических лиц, связанные с утратой физическими лицами здоровья, 

профессиональной трудоспособности либо их смертью вследствие несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания.  [1]  В 2016 г. 

удельный вес лиц, которым установлены два и более диагноза хронических 

профессиональных заболеваний, составил 20% (в 2015 г. - 25%; в 2014 г. - 40%) 

[2].  В 2016 г. наблюдалась динамика незначительного повышения уровня 

профзаболеваемости, что подтверждает наличие проблем в плане улучшения 

условий труда на предприятиях: доля работников, занятых на работах с вредными 
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и (или) опасными условиями труда, на начало 2016 г. составила 22587 человек, 

или 35,8% от списочной численности работающих. 2015 г.  Из общего количества 

профзаболеваний 50% зарегистрировано в сельском хозяйстве (в 2015 г. - 16,7%; в 

2014 г. - 37,5%), единичные случаи отмечены у работников сферы здравоохране-

ния  (в 2016 г. - 16,7%; в 2015 г. - 50,0%; в 2014 г. - 0) и сферы оптовой и 

розничной торговли (в 2016 г. - 16,7%; в 2014-2015 гг. – 0)[2].Решение вопросов в 

значительной степени видится в продолжении принятии очередного закона 

Республики Марий Эл «О республиканской целевой программе улучшения 

условий и охраны труда в Республике Марий Эл». 
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ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Успех деятельности специалиста по социальной работе зависит от овладения 

системой как практических, так и теоретических знаний и умений. Следует пони-

мать, что только соблюдение этических принципов, норм, готовность действовать 

в своей работе с высоких этических и нравственных позиций, выбор цели и 

правильных средств для ее достижения будут являться залогом эффективности 

работы социальных служб. Сегодня для социальной работы все большее значение 

приобретает вопрос о необходимости определения этических критериев ответс-

твенности каждого социального работника за свою профессиональную деятельно-

сть. В этических нормах социальной работы отображаются основополагающие 

требования, меры поведения и действий социального работника, продиктованные 

характерными условиями и содержанием его труда. Этика социальной работы 

строится на моральных нормах как главного регулятора коллективной деятельно-

сти. [1, c. 49]. В социальной работе этические принципы тесно взаимосвязаны с 

этическими аспектами данной профессии и предусматривают наличие у 

социальных работников соответствующих личностно-моральных качеств, таких 

как милосердие, любовь к людям, доброжелательность, бескорыстие, честность и 

открытость. В работе социальных служб важно учитывать рациональность 

организации помощи; понимание клиента, привлечение его к сотрудничеству на 

основе добровольности и свободы выбора, принятие личного достоинства и чести 

клиента, принятие его таким, какой он есть; соблюдение конфиденциальности, 

отсутствие любой предвзятости в отношении клиента и т.п. [2, c. 34] 
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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ 

 

Социальная работа в пенитенциарной системе в настоящее время объективно 

необходима, так как согласно данным на 1 января 2017 года, в тюрьмах, 

исправительных колониях и следственных изоляторах находятся около 630 тыс. 

человек и все они нуждаются в помощи специалистов по социальной работе. 

В соответствии с требованиями  Всеобщей Декларации прав человека 

социальные работники, призваны выступать против жестокого или унижающего 

человеческое достоинство обращения с заключенными, добиваться улучшения 

санитарно-гигиенических условий их проживания, проводить меры по охране их 

здоровья и т.д. [1] Специфика социальной работы в учреждениях исправительной 

системы состоит в том, что: она ведется внутри социальных организмов с высокой 

степенью закрытости и изолированности; ее объектом являются лица с высоким 

индексом социального неблагополучия и повышенной стрессогенностью; она 

неразрывно связана с исполнением уголовного наказания, имея, по сути, те же 

конечные цели, что и этот социально-правовой институт; социальная работа в 

условиях пенитенциарной системы не должна прекращаться с окончанием 

исполнения наказания, так как бывший заключенный нуждается в 

ресоциализации и адаптации к внешнему миру, его правилам и нормам [2]. 

Таким образом, социальную работу в пенитенциарных учреждениях следует 

рассматривать не как часть какой-либо другой работы, а как самостоятельный вид 

деятельности, предусматривающий защиту интересов и прав наказуемого всеми 

разрешенными законом способами. 
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Цель работы – рассмотреть ресоциализационный потенциал семьи 

осужденного и раскрыть основные проблемы в осуществлении ею 
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ресоциализационных функций. Проблема ресоциализации осужденных является 

важной и приоритетной  задачей российского общества, что и обуславливает 

актуальность данной статьи. Более того, систему исправления лиц, отбывающих 

наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, все 

еще нельзя считать эффективной, о чем свидетельствуют результаты 

отечественных и и зарубежных научных исследований [1, с. 2]. Все 

вышесказанное диктует необходимость использования новых ресурсов, 

способных повлиять на позитивное изменение ситуации в сфере ресоциализации 

осужденных и  в деятельности исправительных учреждений. 

По мнению осужденных, «шансы на жизнь» как у них самих, так и у их семей, 

в значительной степени зависят от родственной поддержки со стороны 

представителей старших возрастных групп, которые в силу своих ценностных 

ориентиров, как правило, не отступают от них, оказывая психоэмоциональную и 

материальную помощь, при этом часто находясь в трудной жизненной ситуации. 

Особую группу риска представляют осужденные пожилого возраста, утратившие 

и супружеские, и родственные отношения. Отметим, что положение семьи 

осужденного характеризуется социальной уязвимостью, в связи с нарушением 

структурной целостности, невозможности традиционного поддерживания 

семейных отношений, семейным неблагополучием, выражающимся в 

маргинализации семьи (алкоголизм, наркомания, преступность, положение), 

дефицитом социальной поддержки со стороны профессионалов и сообщества [2].  

При этом необходимо отметить, что ресоциализационный потенциал семьи в 

значительной степени зависит от взаимоотношений между поколениями, наличие 

которых  значительно смягчает негативные проявления тюремной жизни. Однако 

сам факт отбывания наказания одного из членов семьи может оказать влияние на 

статус семьи и социальное положение ее членов [3, с. 295-425]. Судимость влияет 

на социальное положение как самого бывшего осужденного, так и его близких 

родственников, являясь причиной ограничения возможностей при 

трудоустройстве. Члены семьи осужденного могут быть оценены обществом 

отрицательно, так как семья, по мнению П. Сорокина, также является средством 

тестирования способностей (семейный тест) [4]. К людям из таких семей могут 

заведомо относиться предвзято, так как личность в этом случае оценивается не по 

личным качествам, а по семейному положению и происхождению. Согласно И. 

Гофману, речь идет о социальной стигматизаци семей осужденных, а  на 

основании одного несовершенства («нежелательного отличия») индивиду или 

группе приписывается ряд несовершенств и свойств, которых на самом деле нет 

[5, с. 29-30]. Выводы. Процесс ресоциализации связан с отрывом осужденного от 

негативного окружения, адаптации к режиму исправительного учреждения, 

исправительным воздействием на личность, подготовкой к освобождению, 

социальной адаптации и интеграции в общество. При этом на всех этапах очень 

важно сохранение социально-полезных связей, в частности связей с семьей. В 

процессе ресоциализации выделяют два этапа – пенитенциарный, который состоит 

в подготовке осужденного к освобождению, и постпенитенциарный, который 

выражается в социальной адаптации после освобождения. Ресурсы и барьеры 

являются очень важной качественной характеристикой ресоциализационного 

потенциала семьи осужденного. 

http://mosi.ru/ru/node/add/confnews/5864?destination=conf/vi-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-aktualnye-problemy-yurisprudencii-v#_ftnref2
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Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь девиации и социальной 

работы. Анализируется значимость социальной работы с девиантным поведением. 
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поведение, социальная защита. 

 

Социальная девиация выступает как общее свойство индивидов и социальных 

групп отклоняться в своем состоянии, развитии и поведении от общепризнанного, 

среднего или типичного русла. Обострение форм проявления девиации в 

обществе обычно происходит в условиях его кризисного состояния. Особое 

внимание эта проблема приковывает к себе, когда она затрагивает в массовом 

масштабе большие группы населения. Современное состояние общества в 

Российской Федерации характеризуется, если можно так сказать, резким 

обострением девиации и сопровождается целым рядом тревожных признаков и 

тенденций. Поэтому потребность в социальной работе и необходимость ее 

глубокого осознания обществом объективно возрастает. [2, с. 85]  

 Государство потихоньку начинает “поворачиваться лицом” к социально-

незащищенным слоям населения, в том числе и к лицам с девиантным 

поведением. В основном социальная работа с данной категорией людей 

заключается в создании условии, препятствующих проявлению девиации, чаще 

всего эти условия носят карательный характер. Создается сеть 

специализированных учреждении – приютов, продолжают работать спецшколы, 

колонии для правонарушителей; активно включаются в оказание помощи и 

учреждения здравоохранения, общественные организации. Социальная защита 

чаще всего заключается в предоставлении ночлега беспризорным, оказании 

медицинской и психологической помощи; оказание помощи в оформлении детей 

под опеку и попечительство. [1, с. 60]. Таким образом, социальная работа играет 

важную роль в борьбе с девиантным поведением в обществе. 
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ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ  

КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

На этапе новой пенсионной реформы в России выявился целый ряд проблем в 

области пенсионного страхования. Переход от старой пенсионной формулы к 

новой не решил всех имеющихся проблем, более того, поспособствовал 

появлению новых вопросов. По данным Пенсионного фонда РФ на 1 января 2018 

года численность пенсионеров по сравнению с предыдущим годом увеличилась с 

45,2 млн. до 45,7 млн. человек 4. Увеличение связано с естественным ростом 

численности пенсионеров в стране. Дефицит бюджета ПФР составляет 1,1 трлн. 

рублей 5. Согласно Конвенции № 102 Международной организации труда, 

коэффициент замещения утраченного заработка должен составлять не менее 40%. 

В настоящее время данный коэффициент в РФ равен 37%, что говорит о недоста-

точной сформированности механизма финансового обеспечения пенсионеров. 

Т.о., пенсионное страхование в России является важнейшей частью государствен-

ной социальной политики, которая реализует базовую конституционную 

гарантию - материальное обеспечение пенсионеров. Современное государство, 

проводя пенсионную реформу, рассчитывает избежать бюджетного дефицита 

ПФР. В целях совершенствования пенсионного законодательства в сфере 

пенсионного страхования целесообразно: разработать и принять законопроекты, 

регулирующие профессиональное пенсионное страхование, что позволит увели-

чить уровень материального обеспечения пенсионеров по старости, выходящих на 

пенсию по достижению общеустановленного пенсионного возраста; увеличить 

коэффициент замещения до 40% от утраченного  заработка;  обеспечить 

сокращение теневой экономики и недопущение сокрытия заработной платы. 

 

Литература 

1. Конвенция № 102 Международной организации труда // Петербургский 

правовой портал. [Электронный ресурс]:  Режим доступа: 

http://ppt.ru/newstext.phtml?id=15557 (Дата обращения 25.09.2017).  

2. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] // Правовая 

система Консультант Плюс. –  Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_28399/ (Дата обращения 14.08.2017). 

http://ppt.ru/newstext.phtml?id=15557
http://www.consultant.ru/document/


143 

 

3. О страховых пенсиях» [Электронный ресурс]: ФЗ (в ред. от 29.12.2015) № 400-

ФЗ от 28.12.2013 года // Правовая система Консультант плюс.-Режим доступа: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15652/(Дата обращения 27.07.2017). 

4. Пенсионный фонд Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.pfrf.ru (дата обращения 20.09.2017). 

5. Петербургский международный экономический форум 2016 [Электронный 

ресурс]  // Режим доступа: http://tass.ru/pmef-2016 (дата обращения 20.09.2017). 

 

А.В. Иванова, ПГТУ, Йошкар-Ола 

A.V. Ivanova, VSUT, Yoshkar-Ola  

 

ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В СОЦИУМ:  

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 

INTEGRATION OF DISABLED CHILDREN INTO SOCIETY: 

INTERNATIONAL AND RUSSIAN EXPERIENCE 

 

Аннотация. Статья посвящена особенностям российской теории и практики 

работы с инвалидами. Целью данной статьи является анализ практики интеграции 

детей-инвалидов в социум, которая могла бы способствовать полноценному 

включению детей с ограниченными возможностями здоровья в общество, на основе 

равенства прав и возможностей со здоровыми в физическом и психическом 

отношении гражданами. 

Ключевые слова: интеграция детей-инвалидов в общество, социальная 

реабилитация инвалидов, государственная политика в отношении детей-инвалидов, 

толерантность по  отношению к  инвалидам. 

Abstract. The article is devoted to features of the Russian theory and practice of work 

with disabled people. The purpose of this article is the analysis of practice of integration of 

disabled children into society which could promote full inclusion of children with limited 

opportunities of health in society, on the basis of equal rights and opportunities with healthy 

citizens in the physical and mental relation. 

Key words: integration of disabled children into society, social rehabilitation of disabled 

people, state policy concerning disabled children, tolerance in relation to disabled people. 

 

Проблема детской инвалидности является актуальной во всем мире. По данным 

ВОЗ, инвалиды составляют 10 % населения земного шара, из них 120 миллионов - 

дети и подростки. Каждый год число детей-инвалидов увеличивается[3, с. 152]. В 

США действует программа «Инклюжен». Для этих целей правительством выделяются 

дополнительные финансовые средства и налагаются жесткие санкции за нарушение 

принятых стандартов. Проводится продуманная и разработанная психологами 

кампания в СМИ о толерантном отношении к инвалидам. Большую роль в этом 

играют  и религиозные организации. Инвалиды получают доступ ко всем сферам 

жизнедеятельности общества [3, с. 151]. Социальное обеспечение в Соединенных 

Штатах поставлено таким образом, что всех  инвалидов, начиная с самого раннего 

детства,  обеспечи-вают медицинским обслуживанием, выплачивают пособия и 

компенсации, помогают с жилищно-бытовым устройством, осуществляют доставку в 

http://www.pfrf.ru/
http://tass.ru/pmef-2016
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учебные заведения, бассейн и т.п. Всем этим занимаются социальные службы. Кроме 

того, широко используется и такой вид соцобслуживания, как надомные услуги. 

В Великобритании социальную помощь инвалидам, начиная с их детства, 

оказывают частные лица, обеспечивающие уход за ними  за определенную плату; 

общество в лице волонтеров; местная власть, которая обеспечивают им  большую 

часть социальных услуг. Социальные службы работают с детьми-инвалидами как на 

дому, так и в дневных центрах, школах-интернатах или так называемых дневных 

школах. В этих учреждениях, социальные работники особое внимание уделяют  детям 

с нарушенным интеллектом: так, их обучают эффективным навыкам общения, 

общественным правилам поведения, для чего организуется выход в людные места: 

кафе, парки, кинотеатра. Для детей также  функциониру-ют различные  центры 

профессиональной подготовки с тем, чтобы в будущем ре-бенок-инвалид мог 

самостоятельно интегрироваться в профессиональную среду. 

Социальными работниками, работающими в Департаменте социальных служб, 

оказывается помощь семьям, имеющим инвалидов, в виде совета, поддержки и 

консультирования по личным делам инвалида и его семьи; они помогают в разработке 

индивидуальных программ реабилитации, которые согласовываются с клиентом и его 

семьей; оказывают помощь в организации нормальной, интересной культурной жизни 

инвалида вне дома и т.п. Департамент предоставляет взаймы  необходимое 

оборудование, выделяет дотации, оказывает помощь по телефону и другим видам 

связи. Если говорить об  образовании детей-инвалидов в Великобритании, то 

интеграция в школу при обучении ребенка и наличие специальных школ 

рассматриваются как необходимые условия образования. Они помогают 

поддерживать порядок системы образования,  позволяют таким детям 

интегрироваться в нее и покидать эти заведения по мере того, как меняются 

потребности. Перед  поступлением в школу многие дети используют систему Потедж 

(это специальное  обслуживание приходящими педагогами детей с задержками в 

развитии с момента рождения до их поступления в школу). Она  была введена в 

практику обслуживания детей-инвалидов в 1970 году в США. Основу такой системы 

составляет индивидуальная программа, которую которую разрабатывают с учетом 

физических и психических недостатков детей [1, с. 10]. 

В Скандинавских странах, для  детей с нарушениями интеллекта организуются 

специальные семейные дома, в которых проживает не более 30 детей. В них, работая с 

детьми, специалисты проводят наблюдения за ними, определяют эффективные 

методы их лечения и реабилитации, разрабатывают составленные с учетом 

особенностей ребенка индивидуальные программы для их обучения и развития. Затем, 

подрастая, дети переходят в обычную школу, при этом школьная и общественная 

политика максимально  направлены на то, чтобы создать щадящие условия для детей-

инвалидов, для установления близких и толерантных отношений между учениками 

всех категорий. Таким образом, в настоящее время в большинстве зарубежных  стран 

идёт активный переход от раздельного образования и присмотра за детьми со 

специфическими нуждами к их полной интеграции в социум, насколько  это 

возможно [1, с. 11].  

В России социальной защитой детей-инвалидов занимаются как в условиях 

специализированных учреждений, так и вне таких учреждений, предоставляя семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов пособия, льготы и другие  социальные услуги. В 
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решении проблем инвалидов важная роль принадлежит социальным работникам - они 

выступают посредниками между ребенком-инвалидом, нуждаю щимися в помощи, 

его семьей и отдельными специалистами. Перенимая зарубеж ный опыт, все больше  

школ предоставляют инклюзивное образование детям.  В России в настоящее время  

существует единая образовательная среда, в которой  интеграция детей-инвалидов 

стала одним из ведущих направлений в деле обучен ия и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Интегрирован ное обучение, таким 

образом, выступает одной из форм так называемого альтерна тивного обучения, в 

основе которых лежат: ранняя коррекция отклонений в умственном развитии, 

образовательная психокоррекция каждого ребенка, а также  обоснованный психолого-

медико-педагогический подход к отбору  детей для интегрированного обучения, 

наличие положительной системы и отношений со стороны социума и др. [2, с. 68]. 

Интеграция детей с ограниченными возможнос тями в учреждение для нормально 

развивающихся сверстников происходит с учетом уровня развития каждого ребенка и 

обеспечения реального выбора модели интеграции. Большое значение приобретает 

организация не только обучения, но и воспитания детей с задержкой психических 

процессов. На современном этапе при оритетным направлением деятельности по 

реализации права детей с задержкой психического развития на образование является 

создание вариативных условий с учетом психофизических особенностей их развития в 

общеобразовательной среде. 

Таким образом, интеграция детей-инвалидов в общество должна осуществляться 

на осно ве диагностики состояния здоровья детей с ограниченными возможностями 

здоро вья, учета индивидуальных физических и психических особенностей этой 

катего рии детей, осмысления и практического использования зарубежного и 

отечествен ного опыта оказания разнообразных видов и форм социальной помощи и 

поддерж ки семьям, где имеются дети с физическими и психическими недостатками. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ  

С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

 

Актуальность изучения зарубежного опыта оказания социальной помощи 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов, обусловлена наличием большого 
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числа таких семей в Российской Федерации. Нельзя не отметить также ценность 

соответствующих зарубежных практик, многие компоненты которых вполне 

применимы в нашей стране. Представим некоторые элементы зарубежного опыта, 

в частности опыта Швеции. В 1980-90-е гг. в этой стране были ликвидированы все 

интернаты для проживания детей-инвалидов. Как правило, дети с ограниченными 

возможностями проживают с родителями, которые получают пособия по уходу за 

такими детьми, причем пособия достаточные. Кроме того, им предоставляется 

возможность  получать бесплатно дошкольное воспитание и образование. Если 

ребенок-инвалид остался без родителей, то его  пристраивают в финансируемые 

социальные семьи, где он растет до вступления в права наследования. Кроме того, 

к такой семье прикрепляется  сотрудник по найму, который исполняет роль друга. 

Еще одной социальной услугой является проживание ребенка или подростка в 

специальном доме для краткосрочного проживания, как правило, на выходные 

или раз в месяц, а летом в лагере [1]. Таким образом, в Швеции внимание к 

потребностям детей-инвалидов огромное. Государство берет на себя роль гаранта 

экономических, правовых, социальных мер поддержки, обеспечивая семьям с 

детьми-инвалидами условия для нормальной, полноценной жизни. 
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ФИЛОСОФИЯ СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

На всех изгибах и изломах человеческой истории вопрос о семье вставал в 

разряд важнейших, определяющих суть происходящих изменений. Суть 

настолько сложного философского и социального явления определяется не только 

внутрисемейными отношениями, но и также и историческими, национальными, 

общественно-экономическими и другими условиями. До середины ХIХ века семья 

рассматривалась как исходная микромодель общества. Обусловленность ценности 

семьи с точки зрения экономических отношений, характеризующихся такими 

понятиями, как собственность, закон и договор, представлены в трудах И.Канта, 

К.Маркса, Ф.Гегеля, Ф.Энгельса [2, с. 10 ]. В ХХ веке функциональным 

проблемам семьи как структурные компоненты социума, уделяли большое 

внимание Р.Мертон, Т.Парсонс,  П.Д. Андерсон, Э.Дюркгейм. В большинстве 

работах современных отечественных исследователей семья рассматривается с 

позиции того, как институт семьи соответствует или не соответствует предъявляе-

мым обществом требованиям. [1, с. 161]. Семья является одной из важных сфер и 

одним из главных объектов социальной работы. К семье в той или иной мере 

применены все виды технологий социальной работы – направленные на социаль-

ную реабилитацию инвалидов или детей-инвалидов, оказывающие помощь 

малообеспеченным, женщинам, военнослужащим. Проанализировав философские 
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представления о семье различных зарубежных и отечественных философов 

можно сделать вывод о том, что спектр точек зрения о семье многообразен, как и 

принимаемые средства, методы работы специалиста для стабилизации семьи. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  

С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В РОССИИ 

 

Цель работы - рассмотрение современного состояния реабилитации 

пациентов с ментальными нарушениями. 

Реабилитацию пациентов с ментальными нарушениями можно 

характеризовать как восстановление или 

формирование недостаточных или утраченных в результате болезни ресурсов 

личности, навыков, умений решать проблемы, обеспечивающих благополучное 

возвращение их в общество. Она основывается на: нахождении подходов к 

пациенту с учётом его личных ценностей, предоставлении выбора пациентам 

своих целей и способов их достижения, понимании того, что путь выздоровления 

долог и следует прилагать максимум усилий, поощрении продвижений пациента к 

его поставленным целям. партнёрских взаимоотношениях не только с пациентами, 

но и с их родственниками, а также вовлечении последних в процесс оказания 

психологической помощи. 

Заболевания, связанные с ментальными нарушениями, достаточно 

специфичны, отчего у пациентов возникает ряд серьезных проблем. Во-первых, 

снижается уровень адаптации, во-вторых, общество негативно относится к людям, 

страдающим заболеваниями психики, а также усложняется процесс получения 

образования и устройства на работу. Вместе с тем, помещение в больницу 

изолирует пациента от общества и родных, разрываются социальные связи. У 

людей с ментальными нарушениями достаточно низкие адаптационные 

способности, поэтому решение проблем своими силами остается для них 

практически невозможным. В последнее время уделяется много внимания 

вопросам социальной защиты лиц с ментальными нарушениями, и реабилитация 

больных получила большое развитие. Она включает в себя профессиональную, 

социальную и медицинскую помощь, и такой комплексный подход затрагивать 

сразу все стороны жизнедеятельности, что дает лучший эффект, чем 

использование лишь одного направлениями помощи. Можно выделить такие 

http://vatandash.ru/index.php?article=1647–10с


148 

 

принципы реабилитации как: - ранее включение в лечебный процесс 

реабилитационных мероприятий - чем лучше состояние больного, тем успешнее  

исход заболевания; принцип комплексности - следует учитывать все аспекты 

реабилитации: медицинские, социальные, профессиональные. Решить все 

проблемы лишь с помощью медицинской реабилитации сложно, в связи с этим 

требуется внедрение совместной деятельности разных специалистов, то есть 

создание мультипрофессиональный бригады; принцип поэтапности - медицинская 

реабилитация весьма продолжительна по времени, меняются стадии заболевания 

больного. В последнее время все чаще сокращаются сроки реабилитации 

пациентов в стационарных условиях, и упор делается на амбулаторную 

реабилитацию; социальная направленность реабилитационных мероприятий - 

благоприятным результатом реабилитации считается полное восстановление 

здоровья и возвращение пациента в общество. Но также наблюдается процент 

больных, которые не достигают полного выздоровления, им лишь помогают 

выработать те приемы, которые помогут им справляться с самообслуживанием. 

Для таких пациентов требуется профессиональная переориентация и 

трудоустройство с учетом  ограниченных возможностей работы [2, 3]. 

Не маловажную роль в реабилитации играют психологические факторы 

пациентов, рассматриваемые под углом зрения мотивационного строения. 

Мотивация к реабилитации - динамическое образование, отражающее внутреннее 

стремление пациента к преодолению болезни и его готовность сохранить свои 

социальные достижения. Показателем эффективности специальных 

мотивирующих воздействий является возникновение у пациента новых 

устойчивых мотивационных образований и процессов побуждение, что способ 

мотивации к реабилитации и личностно-социальному восстановлению [1, 5]. Т.о, 

современная реабилитация пациентов с ментальными нарушенииями ориентиро-

вана в первую очередь на личность больного,  развитие полезных навыков, 

создание долгосрочных целей и активацию компенсаторных механизмов. 
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THE ROLE OF THE SPECIALIST ON SOCIAL WORK  

IN THE COMPOSITION OF THE MULTI-PROFESSIONAL BRIGADE  

IN THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH THE DISTURBANCES 

OF THE AUTHENTIC SPECTRUM 
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Аннотация. В данной работе рассматривается роль специалиста по 

социальной работе в реабилитации детей-аутистов. Рассказывается об 

обязанностях специалиста по социальной работе. Также указаны важные аспекты 

реабилитации. 

Ключевые слова: специалист по социальной работе, реабилитация, 

мультипрофессиональная бригада, дети с расстройствами аутистического спектра. 

Abstract. This paper discusses the role of specialist in social work in the 

rehabilitation of autistic children is considered. Describes the duties of a specialist in 

social work. Important aspects of rehabilitation are also indicated. 

Key words: specialist in social work, rehabilitation, multi-professional brigade, 

children with the disturbances of the authentic spectrum. 

 

Расстройства аутистического спектра характеризуются нарушением развития 

средств коммуникации и социальных навыков. Для детей с РАС общей 

характеристикой являются: аффективные проблемы и трудности в развитии 

взаимоотношений с меняющейся окружающей средой, стремление к сохранению 

постоянства, а так же стереотипность поведения. В зависимости от тяжести 

аутистических проблем и степени нарушения психического развития выделяют 4 

группы детей: 1)Дети почти не имеют избирательности в контактах со средой и 

людьми. Они отделяются от происходящего; 2)Дети имеют исключительно 

простые формы активного контакта с людьми, используют стереотипные формы 

поведения, стремятся к сохранению порядка в пространстве; 3)Дети, плохо 

адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, имеющие стереотипные 

увлечения; 4)Дети с ярко выраженными проблемами организации внимания. 

Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии, неспособность 

действия в случаях резкого изменения. Несмотря на тяжесть нарушений у таких 

детей, возможна успешная их реабилитация. Деятельность мультипрофессиональ-

ной бригады в психиатрической больнице позволяет многоаспектно затронуть 

проблему и квалифицированно решить ее. В качестве основных принципов 

работы бригады с пациентами можно выделить: индивидуальный подход, учет 

психологических и духовно-нравственных особенностей личности пациента и его 

семьи, главенствующую роль интересов пациента при выборе подходов.  

При этом специалист по социальной работе играет не последнюю роль в 

организации помощи клиенту. В его обязанности входит разработка индивидуаль 

ных планов социальной реабилитации, проведение коммуникативных тренингов, 

оценка эффективности реабилитационных программ совместно с врачом и 

психологом. На первом этапе специалист по социальной работе должен особое 

внимание уделять формированию способности ребенка сосредотачиваться на 

задании и следовать инструкции взрослого. Важно тщательно продумать схему и 

выбрать наиболее простую последовательность действий для конкретной 

имеющейся ситуации. Основой работы с детьми с расстройствами аутистического 

спектра является эмоциональный контакт с ребенком, внимание к его 

индивидуальным особенностям и возможностям, понимание его интересов и 

страхов. Следует подчеркнуть, что даже в самых тяжелых случаях целеустремлен-

ность и настойчивость в реабилитационной работе может дать положительную 
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динамику: ребенок станет адаптированным и общительным. Таким образом, в 

реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра не маловажную 

роль играет специалист по социальной работе, который способен найти 

индивидуальный подход к каждому пациенту, и в составе мультипрофессио-

нальной бригады его деятельность имеет большую эффективность. 
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СЛУЖБЫ ПОМОЩИ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ПОВЕДЕНИЕМ В ГЕРМАНИИ 

 

В Германии в 1990 г. был принят Закон о помощи детям и молодежи. 

Ведомствам по делам молодежи предписывалось создавать в достаточном 

количестве соответствующие службы помощи детям и подросткам, которые 

должны быть дифференцированными и расположенными в месте проживания 

детей. Все виды помощи должны осуществляться только на добровольной основе 

и при участии самого молодого человека, ищущего подходящие для него 

предложения. Вот некоторые виды помощи детям и молодежи: внешкольное 

обучение молодежи, привлечение в спортивные организации, педагогическая 

защита и консультация, социальная работа с группами, службы социально - 

педагогической помощи семье, подростку, воспитание в интернатах в дополнение 

к семейному воспитанию или заменяющее его, и др. Особый интерес вызывает 

деятельность немецких специалистов, работающих в интернатах. Они считают, 

что эта деятельность должна быть направлена: на возвращение детей в семью, 

подготовку подростков для проживания в другой семье, создание условий жизни, 

близких к семейным условиям и рассчитанных на долгое время. Помещение 

подростка, совершившего правонарушение (преступление) в закрытое 

учреждение (колонию) в Германии считают крайней мерой, таким подросткам 

оказывается так индивидуальная интенсивная социально - педагогическая 

помощь, которая рассчитана на длительный срок и отличается от других видов 

помощи разнообразием форм и содержания. Обычно с такими детьми 

(максимально с тремя) занимается дипломированный социальный педагог. 
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Аннотация. Молодые инвалиды (18-35 лет) нуждаются в выделении 

отдельной  категории среди возрастных групп, людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Так как по сравнению со старшим возрастом, они 

имеют более широкий круг потребностей в социальной, трудовой и 

образовательной социализации и реабилитации. 

Ключевые слова. Инвалид, молодой инвалид, потребности, социализация, 

реабилитация. 

 

В последнее время наибольшую актуальность приобретает вопрос о 

выделении отдельной категории инвалидов- молодые инвалиды. Человек, с 

ограниченными возможностями здоровья достигая совершеннолетия, 

приравнивается в правах и потребностях в взрослым инвалидам. Однако, в этом 

возрасте человеку необходимо проходить следующие этапы социализации, 

получать образование, развивать навыки, добиваться определенного уровня 

развития. Председатель Совета по делам инвалидов Камал Ю. И на одном из 

заседаний правительства предложила ввести правовой статус «Молодой 

инвалид», с возрастными рамками 18-35 лет [4]. На данный возраст приходится 

переход от детской к взрослой жизни, что предполагает приобретение навыков, 

прохождение процесса физического и психологического взросления и обретения 

социальной идентичности, которые сделают возможным полноправное участие 

молодых людей в жизни общества. Потребности молодых инвалидов не 

отличаются от потребностей их сверстников не инвалидов: это потребности в 

образовании, профессиональной подготовке и занятости, а также в социализации 

и взрослении через участие в социальных, культурных, религиозных и 

экономических событиях. Есть только одно важное отличие молодых инвалидов 

от молодежи в целом- это отличие состоит в том, что молодые инвалиды 

продолжают остро нуждаться в система-тической и непрерывной реабилитации. 

Особенно это касается инвалидов с дет-ства со сложной структурой дефекта, 

множественной сочетанной патологией [5]. 

В социальной структуре инвалидов, молодые инвалиды представляют 

наиболее активную, нацеленную на возможности самостоятельно зарабатывать 

категорию, а, значит, государство должно обращать внимание на эту группу 

инвалидов. Большинство программ в отношении инвалидов адресованы либо 

детям-инвалидам, либо взрослым инвалидам и, таким образом, игнорируют 

уникальные социальные, психологические, образовательные и экономические 

потребности молодых инвалидов. Одновременно молодые инвалиды редко 

попадают в поле зрения национальных программ, адресованных молодежи. 

Необходимо выделить молодых инвалидов, как отдельную категорию в стати-

стике, в социальной политике, в социальной работе, и, следовательно, разрабаты-

вать специфические для данной категории методы реабилитации и социализации. 

Абсолютно очевидно, что интересы, потребности и возможности 18 летних и 70 

летних инвалидов лежат в разных областях. Это касается и образования, и 

профессионального образования, и трудоустройства, а так же продолжения 

реабилитации (а во многих случаях и абилитации), получении санаторно-курор-

тного лечения, освоения навыков независимого образа жизни, самостоятельного 
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проживания, даже при тяжелых формах заболевания. Необходимо создавать и 

поддерживать программы реабилитации для молодых инвалидов, программы 

спортивных молодежных интеграционных лагерей, санаторно-курортного 

лечения и оздоровительные программы, соответствующие интересам и 

потребностям молодежи. Необходимо определить правовой статус для данной 

категории граждан. Важно установить возрастные границы для этой категории 

(предполагаемые 18-35 лет). Государство со вниманием относится к потребностям 

молодых специалистов, молодой семьи и выделяет эту категорию от 18 до 35 лет. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАННИКОВ  

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА  

СРЕДСТВАМИ АРТ-ТЕРАПИИ 

 

Цель – анализ опыта работы по социализации воспитанников ГБУ РМЭ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ”Журавушка”» 

средствами арт-терапии, а именно: обзор применения арт-терапевтических 

методик, анализ социального исследования и результатов апробации арт-

терапевтической программы с целью совершенствования процесса социализации 

воспитанников социально-реабилитационного центра. 

Актуальность темы обусловлена тем, что современные подходы социальной 

работы диктуют необходимость поиска инновационных  технологий социализации 

личности, особенно если речь идет о  воспитанниках социально-

реабилитационных центров или интернатов. С другой стороны, общественные 

тенденции предъявляют новые требования к личности, к ее адаптивности к 

современной ситуации, а также готовности к будущему. Социализация – это 

процесс получения человеческим индивидом навыков, необходимых для 

полноценной жизни в обществе [1, с.45]. Специфика социализации воспитанников 

http://www.who.int/ru/
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социально-реабилитационного центра состоит в формировании и регулировании 

жизнедеятельности воспитанника в обществе, потребностно-мотивационной 

сферы, идеалов и установок в системе социальных отношений, системы 

ценностей, готовности действовать определенным образом; стремлении творить, 

отыскивать выход из нестандартных ситуаций, открывать и преобразовывать мир 

вокруг себя [1, с. 47]. Воспитанники социально-реабилитационных центров могут 

стать полноценными гражданами общества в том случае, если будет создана 

система условий, обеспечивающих комплексное решение всей совокупности 

проблем личностного развития, реабилитации и социальной интеграции. 

Исследования показали, что одним из эффективных средств социализации 

выступает арт-терапия [2, с. 45]. Сущность арт-терапии состоит в терапевтическом 

и коррекционном воздействии искусства на субъект и проявляется в 

реконструировании психотравмирующей ситуации с помощью художественно-

творческой деятельности, выведении переживаний, связанных с ней, во внешнюю 

форму через продукт художественной деятельности, а также создании новых 

позитивных переживаний, рождения креативных потребностей и способов их 

удовлетворения [2, с. 67]. На сегодняшний день ГБУ РМЭ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних ”Журавушка”» является самым 

крупным республиканским многопрофильным учреждением санаторного типа, где 

проходят курс реабилитации дети и подростки с ограниченными возможностями 

здоровья и дети из социально-незащищенных семей в возрасте до 18 лет, в том 

числе в сопровождении родителей [3]. Деятельность ГБУ РМЭ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних “Журавушка”» осуществляет-

ся в двух направлениях: социальная реабилитация несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации и оздоровление детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. В рамках данной деятельности учреждение 

проводит оздоровительные и санаторные смены; реализует мероприятия, 

направленные на обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья детей 

в период оздоровления; максимально укрепляет здоровье детей, его 

восстановление после перенесенных заболеваний, предупреждение развития 

хронических форм, снижение детской заболеваемости; создает необходимые 

условия для личностного, творческого, духовно-нравственного развития детей, 

формирование и развитие позитивной мотивации здорового образа жизни и 

культуры поведения [3]. Отметим, что последние годы элементы арт-терапии, а 

также игротерапия и танцевальная терапия активно используются в процессе 

социализации и реабилитации воспитанников Центра. С целью изучения 

проблемы социализации воспитанников социально-реабили-тационного центра 

было проведено социальное исследование среди сотрудников ГБУ РМЭ «Социа-

льно-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Журавушка”. Для экспе-

ртного опроса была разработана анкета, в которой приняли участие 12 человек. 

Экспертами выступили специалисты по социальной работе, воспитатели и 

психологи со стажем работы в данном учреждении от 5 до 25 лет. В ходе прове-

дения социального исследования среди сотрудников учреждения были выявлены 

проблемы социализации воспитанников социально-реабилитационного центра, 

дана оценка удовлетворенности социализации, определена потребность в дальней-

шем использовании танцевальной и игровой терапии, что позволило разработать 
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арт-терапевтическую программу, направленную на совершенствование процесса 

социализации воспитанников социально-реабилитационного центра. Основу 

программы составляют методы танцевальной и игровой терапии. 

Выводы. Результаты исследования позволяют говорить о том, что игровая 

терапия (комплекс реабилитационных игровых методик) и танцевальная терапия 

(в том числе инклюзивный танец) являются одними из наиболее действенных 

средств оптимизации процесса социокультурной интеграции и развития личности 

воспитанников социально-реабилитационного центра. Эксперты подчеркнули, что 

в процессе использования арт-терапевтических практик у воспитанников 

наблюдается улучшение физического и эмоционального состояния,  формируются 

такие навыки, как установление контактов и умение ориентироваться в социаль-

ном окружении (в магазине, банке, больнице); овладение бытовыми навыками, 

необходимыми в повседневной жизни; умение вести себя в общественных местах 

и адекватно реагировать на изменение обстановки; умение планировать и 

расходовать денежные средства, способность справляться с возникающими 

жизненными трудностями или в случае необходимости знать, где и от кого можно 

получить помощь, умение вовремя за ней, обратиться, оказать поддержку другим 

людям, адекватно проявлять себя в экстремальных ситуациях. Таким образом, 

можно говорить о высоком потенциале арт-терапевтических методов в  процессе 

социализации воспитанников социально-реабилитационного центра. 
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Несмотря на предпринимаемые усилия и значительный прогресс медицины, 

количество лиц с ограниченными возможностями постоянно увеличивается. В 

нашей стране детей с особыми образовательными потребностями ежегодно 

становится больше на 3-5%. Это категория детей, которых необходимо 

социализировать в социуме. В процессе социализации решаются две группы 

задач: 1) социальной адаптации (интегрированности человека с обществом) и 2) 

социальной его автономизации (дифференциации человека и общества). Решение 

этих задач существенно зависит от многих внешних и внутренних факторов. В ФЗ 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 

в статье 2 вводятся новые понятия: инклюзивное образование и адаптированная 

образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных  возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц [1].Инклюзивное образование – это не просто 

физическое присутствие детей с особыми образовательными потребностями в 

классе, но и участие в работе класса, выполняя отдельное задание, а также 

обучение соответствующему учебному поведению. Например, отвечать на 

вопросы учителя (если дети с особыми образовательными потребностями 

являются невербальными, то можно использовать альтернативную 

коммуникацию), выходить к доске, поднимать руку и тому подобное. 

Важнейшей задачей инклюзивного образования детей с особыми 

образовательными потребностями считается развитие у детей социальных 

навыков, навыков общения с другими людьми, навыков правильного поведения в 

обществе. Именно в инклюзивной  среде дети отрабатывают те навыки общения и 

коммуникации с ровесниками, которые будут необходимы им в дальнейшей 

жизни в обществе.  Поэтому именно школа является той естественной средой, в 

которой происходит подготовка детей с особыми образовательными 

потребностями к жизни в обществе. Для успешного обучения детей с особыми 

образовательными потребностями нужно создание специальных образовательных 

условий, в которые входят не только сопровождение тьютором и создание 

отдельного класса как отдельного помещения в школе, но и внедрение 

специальных технологий, методов обучения и воспитания, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов и т.д. 

Инклюзия для каждого ребенка с особыми образовательными потребностями  

должна быть постепенной и индивидуальной, поэтому в 2014 году в России 

появился документ, регламентирующий создание специальных образовательных 

условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 19 

декабря 2014 года Министерство образования и науки РФ утвердило приказом 

№1598 федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ораниченными  возможностями здоровья 

(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ). Законопроект вступил в полную силу в 2016 

году. Федеральный государственный стандарт описывает специальные требования 

при реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 
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начального общего образования с учетом их возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

самостоятельно разрабатывается и утверждается образовательной организацией. 

Она должна раскрывать основные психолого-педагогические характеристики 

детей с ограниченными возможностями здоровья, описывать особые 

образовательные потребности, а также объем и содержание образования с учетом 

выбранного варианта образовательного маршрута. В образовательной 

организации может быть несколько вариантов адаптированной основной 

общеобразовательной программы (далее – АООП). А определение варианта 

АООП осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК) после проведения комплексного 

обследования ребенка и обязательно с учетом мнения родителей [2]. 

Т.о., АООП – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

определенной категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. Напри-

мер, АООП для слабослышащих детей, АООП для умственно отсталых лиц, 

АООП для детей с расстройствами аутистического спектра и т.д. На основании 

рекомендаций, прописанных в заключении ПМПК, можно АООП адаптировать 

под конкретного ученика с особыми образовательными потребностями. В Законе 

«Об образовании в РФ» такая программа называется адаптированная образовате-

льная программа (далее – АОП), которая по своей сути, является индивидуальной 

программой обучения ребенка. В АОП  обозначается  описание специальных усло-

вий обучения, перечень учебных действий, которые планируются сформировать у 

ребенка в течение учебного года, перечень навыков по предметным областям (мА-

тематика, чтение и прочее), индивидуальные навыки в коррекционно – развиваю-

щей области, а также условия для оценки достижений ребенка. В АОП есть три 

раздела, где перечисляются навыки, которыми ребенок должен овладеть к концу 

учебного года. Предметные области: навыки по учебным дисциплинам 

(математика, русский язык, окружающий мир и т.д.); коррекционно-развивающая 

область: навыки по функциональным сферам (восприятие, речь, коммуникация, 

самообслуживание и т.д.); универсальные учебные действия: к ним относятся 

навыки, которые позволяют ученику учиться. 

Составление АОП – это процесс, который длится на протяжении всего 

учебного года с возможностью корректировки программы обучения ребенка так, 

чтобы она максимально соответствовала его потребностям и возмАожностям.  
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ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Старение – естественный физиологический процесс и само по себе не является 

болезнью. В процессе старения подвергается изменению не только организм 

человека, но и его психика.  Снижается психическая гибкость, способность 

приспосабливаться к условиям жизни, появляется чувство слабости и  недомога-

ния, замедляются психические процессы, ухудшаются память и внимание [1]. 

Самые частые проявления психических заболеваний в пожилом и старческом 

возрасте –  депрессия,  тревога и ипохондрия. Депрессия – заболевание, при 

котором у пожилых снижается активность, падает интерес к привычным заня-

тиям.  Нередко появляются  неприятные ощущения и боли, падает общий жизнен-

ный тонус. Нарушается сон, снижается аппетит. Однако, депрессия в старости 

излечима с помощью медикаментозных средств и психотерапевтических методик. 

Многие люди, достигнув пожилого возраста, становятся более тревожными, у них 

наблюдается суетливость, беспокойность, донимание окружающих непрекращаю-

щимся повторением своих опасностей, но использование современных лечебных 

методик позволяет полностью избавиться от тревоги и страха. Ипохондрия - 

чрезмерная фиксация пожилого на телесных ощущениях с появлением страхов 

или убеждения в наличии тяжелого физического заболевания. Ипохондрические 

ощущения и идеи обычно сопровождаются пониженным настроением с оттенком 

раздражительности, недовольства, брюзжания, поэтому только комплексное 

назначение медикаментозных средств и психотерапии и помощь близких людей 

позволят пожилому человеку избавиться от тягостных телесных ощущений [2, с. 

346]. Таким образом, важно отметить, что пожилым, страдающим психическими 

заболеваниями, особенно нужна помощь и поддержка, и в большей степени от 

родных. Более того, правильно назначенное лечение позволит пожилому человеку 

избавиться от болезненных переживаний, омрачающих последний этап его жизни, 

и, тем самым, обрести спокойную и счастливую старость. 
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Аннотация. С 2001 года в Казане ведется активная профилактическая работа 

по борьбе с алкогольной зависимостью. Каждый год  28 апреля и 11 сентября 

проходят Праздники трезвости, которые через яркие литературные образы, 

прививают молодежи новые полезные привычки. В данной работе более подробно 

рассмотрен проект «Год культуры», который нацелен на духовное развитие 

участников, и выработку негативных ассоциации к алкоголю. 

Ключевые слова. Профилактика, «Год культуры», борьба с алкоголизмом 

Abstract. Since 2001 active preventive work has been conducted in Kazan to 

combat alcohol dependence. Every year on April 28 and September 11, sobriety 

holidays take place, which, through vivid literary images, instill in youth new and useful 

habits. In this paper, the project "The Year of Culture", which is aimed at the spiritual 

development of participants, and the development of negative associations with alcohol, 

is considered in more detail. 

Key words. Prevention, the "Year of Culture", the fight against alcoholism 

 

Профилактика- это самый действенный способ борьбы с алкоголизмом. Про-

филактика - целая система комплексных государственных, общественных, 

социально-экономических, медико-санитарных, психологопедагогических и 

психогигиенических мероприятий. К ним относятся следующие: ограничение 

доступа к алкоголю и уменьшение предложения, особенно для подрастающего 

поколения; выявление ранних изменений личности человека, испытывающего 

тягу к алкоголю, установление психологического заслона; проведение регулярной 

ненавязчивой грамотной антиалкогольной пропаганды всеми доступными сред-

ствами массовой информации (телевидение, радио, пресса) с привлечением спе-

циалистов и «потерпевших», вышедших из данного состояния (болезни).[2, c 13] 

Именно последний тип профилактики представляет наибольший интерес, 

потому что он нацелен не только на лечение уже имеющийся зависимости, а на 

предотвращение проблемы как таковой. Идея создания организаций, проведения 

мероприятий по предупреждению алкогольной зависимости, работа с населением 

оказалась достаточно перспективным направлением в г. Казане. Не все знают, что 

еще с 19 века существовало Казанское общество трезвости (КОТ), традиции 

которого живы и сегодня. КОТ — одна из крупнейших в Российской Империи 

губернских просветительно-благотворительных организаций трезвеннической 

направленности с центром в г. Казани. Функционировало в 1892—1917 гг., 

распространяло свою деятельность, главным образом, на г. Казань и Казанскую 

губернию.[1, c.116] С 2001 традиция проведения праздников трезвости получила 

второе дыхание, они ежегодно проводятся 28 апреля, 11 сентября. Так же есть 

новые способы организации мероприятий по профилактической работе, это 

регулярные мероприятие «Год культуры». 

Площадка «Год культуры» впервые была организована МНАТ в 2008 году. На 

встречах, которые проходят раз в три месяца, участники подробно изучают страну 

или целую культуру. У праздника есть свои последователи, традиции, а самое 

главное знаки отличия (брелки, Sobercard, брошюры), что можно уже говорить о 

целой субкультуре трезвости. С нашей точки зрения, пропаганда 

дореволюционного трезвеннического опыта вышла в современном Татарстане на 

новый уровень. Главным достижением является систематичность и 
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последовательность в изучении и пропаганде данного опыта. Это воплощается, в 

первую очередь, в следующем; 1). На страницах журнала «Антинарк» и на его 

сайте. В любое время теперь можно выйти на сайт и получить информацию о 

дореволюционных проектах; 2). В нашем ВУЗе появился учебный предмет 

«Введение в наркоконфликтологию», где опыт Казанского общества трезвости 

рассматривается в ракурсе наркоокнфликтов первого и второго порядка; 3). 

Достижение большого размаха весенними и осенними Праздниками трезвости. В 

будущем 2015 году исполнится двадцать лет возрожденным Праздникам 

трезвости. Можно говорить об отрадной устойчивости этого проекта; 4). С 2010 

года сложился и успешно развивается междисциплинарный исследовательский 

проект «Традиционные чтения», на достижениях которого написана, в 

значительной мере моя конкурсная работа. Данный проект позволяет молодежи 

Татарстана проявлять свои научные изыскание, привлекает студенчество;  

5). Появилось стабильное место, где представлена символика и другие 

материалы Праздников трезвости – экспозиция в музее Арубзовых. Она 

показывает всем посетителям – от мала до велика, что трезвость – это не только 

полезно, но и красиво; 6) Ежемесячно издается Информационный бюллетень 

Международной независимой ассоциации трезвости, где собраны заметки на 

данную тематику, что позволяет скоординировать исследователей из разных 

регионов, городов. Редактор данной бюллетени  активной представитель МНАТ 

Ловчев В.М.; лощадка «Год культуры» впервые была организована МНАТ в 2008 

году. На встречах, которые проходят раз в три месяца, участники подробно 

изучают страну или целую культуру. У праздника есть свои последователи, 

традиции, а самое главное знаки отличия (брелки, Sober card, брошюры), что 

можно уже говорить о целой субкультуре трезвости. Год культуры – серия 

профилактических мероприятий (4 встречи в год), уделяющих особое внимание 

проблеме алкоголя, и как эта проблема освящается в искусстве, литературе, 

архитектуре, живописи разных стран. (иногда в рамках региона или культуры). 

Обычно встречи проходят в центре профилактике зависимостей «Выбор», вход на 

них свободный, на них присутствуют от 10-20 человек, каждый из которых 

принимает активное участие; 8) Мусульманские реабилитационные центры по 

борьбе с алкоголизмом и наркоманией, делающие упор на пробуждение 

религиозного сознания пациента; 9) Проект «Это не ноль», направленный на 

антирекламную пропаганду безалкогольного пива, которые любым путем  готовы 

продвигать свою марку, чтобы привлечь употребляющих. 

Такие постоянные начинания надо поддерживать, они помогут транслировать 

опыт дореволюционных трезвенников в сознание татарстанской молодежи. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В настоящее время социальная работа играет важную роль в обществе. 

Огромное количество социальных проблем ухудшает качество жизни каждого 

человека, но особо подвержены рискам инвалиды и пожилые люди. Государство 

оказывает всеобщую социальную помощь в отличии от религиозной. Другими 

словами, религиозные аспекты социального врачевания носят конкретный 

характер, определяемый спецификой каждого субъекта, особенностями его 

жизненных ситуаций, адекватностью возможностей этого врачевания. Говоря о 

специалисте по социальной работе, в каждом конкретном случае он должен 

осознавать религиозную специфику личности, систему ценностей, носителем 

которой является клиент. Религиозные аспекты социальной работы включают в 

себя: владение основами религиозной культуры, носителем которой может 

являться врачуемый клиент; осознание, учет и использование специфики 

религиозной культуры клиента при ведении дела с ним. Все это накладывает на 

специалиста по социальной работе ответственность в предварительной 

подготовке к работе с определённой религиозной культуры. Специалист должен 

понимать, что религиозная культура опирается не только на специфическое 

понимание мира и человека, отношения людей друг к другу, миру и богу, но и 

связанные с этим религиозные чувства, оскорбление которых приведет к личной 

неприязни клиента к специалисту. Поэтому каждый специалист должен владеть 

основами различных религиозных культур, чтобы предотвратить возможные 

конфликты, спровоцированные в процессе социальной работы. Еще одна 

положительная сторона заключается в том, что владение религиозной культурой 

тех людей, с которыми специалисту приходиться работать, может существенным 

образом помочь наладить межличностный диалог и взаимопонимание, а за тем 

приступить к самой социальной помощи. Именно поэтому важнейшим этапом 

социальной деятельности специалиста является обязательная подготовка по 

вопросам религиозной культуры, соответствующее квалификации специалиста 

социальной работы как профессионала научно-практического характера. 
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Цель работы – анализ проблемы подготовки волонтеров к работе с детьми 

ограниченными возможностями здоровья,  раскрытие основные понятия и 

специфика волонтерства, обосновывается необходимость подготовки к работе с 

детьми с особыми потребностями. В последнее десятилетие в современном 

обществе произошло большое количество социальных, культурных, а также 

экономических изменений. С одной стороны, можно говорить об увеличении 

количества социальных проблем, с другой – о стремлении молодежи к участию в 

жизни общества. Интерес молодежи к социально значимым проектам связан и с 

проявлением гражданской активности, которая находит выражение в 

добровольчестве и использовании современных технологий, в связи с чем 

актуальным становится вопрос подготовки волонтеров к работе с такой целевой 

группой, как дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Дети с 

ограниченными возможностями здоровья  – это дети, имеющие недостатки в 

физическом или психическом развитии. 

Волонтёрская деятельность – это широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставле-

ние услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется 

добровольно на благо широкой общественности без расчёта на денежное 

вознаграждение. Добровольцы - физические лица, осуществляющие благотвори-

тельную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг 

[1, с. 174-175]. Основную массу добровольцев составляет студенческая молодежь, 

поэтому  волонтерское движение также рассматривается как инновационная 

форма гражданско-патриотического и нравственного воспитания молодежи, но в 

его организации и развитии имеются определенные трудности. Так, практики 

волонтерской работы заявляют о проблеме недостаточной разработанности 

единой методической базы, обеспечивающей создание условий для организации и 

дальнейшего сопровождения деятельности современных волонтерских движений. 

Поэтому требуется специальная подготовка волонтеров, готовых к реализации 

различных видов добровольческой деятельности.  Социально-психологическая 

готовность молодежи к волонтерской деятельность проявляется  в осознании и 

контроле собственных эмоций, стрессоустойчивости, смелости в принятии 

решений и развитии лидерских навыков. Следует отметить опыт в данном виде 

деятельности, накопленный И.А. Степановой, которая выделяет два этапа 

обучения волонтеров [3]: 

1 этап - теоретический, он включает в себя освоение элективного курса и 

теоретической подготовки в рамках общепрофессиональных, специальных 

дисциплин и специализации, и проектно-тренингового компонента (программа 

подготовки волонтеров, практические семинары и тренинги, проектирования 

возможных проблемных ситуаций и способов их разрешения). 

2 этап - практический. В него включены волонтерская практика, практика в 

социальных учреждениях, работа в волонтерских отрядах и группах, разработка и 

реализация волонтерских акций. 

Комплекс условий, обеспечивающих эффективность психолого-

педагогического сопровождения обучения организованной волонтерской 

деятельности должен включать следующие составляющие: 
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‒ мотивированность и направленность студентов на профессиональное 

развитие и самореализацию в будущей профессии; 

‒ стимулирование социальной активности; 

‒ проявления лидерских качеств будущих социальных педагогов и 

специалистов по социальной работе с учетом специфики их будущей 

профессиональной деятельности; 

‒ организация эффективной системы внеучебной самостоятельной 

деятельности студентов; 

‒ научно-методическое обеспечение процесса (социально-педагогические 

задачи, ситуации, игры, методическое пособие для элективного курса и 

проектирования возможных проблемных ситуаций, программы подготовки 

волонтеров и волонтерской практики). 

В волонтерской деятельности человек, с одной стороны, осознает себя как 

будущего профессионала и создает свой образ «Я-концепция». С другой стороны, 

осознает образ клиента, с которым ему предстоит работать. Он учится адекватно 

воспринимать людей, имеющих те или иные проблемы, способствует их 

позитивному принятию, точному пониманию клиента, его проблемы и пережива-

ний. На сегодняшний день содержание подготовки и реализации педагогически 

организованной волонтёрской деятельности будущих социальных педагогов и 

специалистов по социальной работе должно носить междисциплинарный 

характер. И включать в себя следующие необходимые компоненты: знания 

нормативно-правовой базы, регламентирующей волонтерскую деятельность; 

необходимый минимум психолого-педагогических знаний, умения взаимодей-

ствовать с лицами, и особенно с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, с учетом возможных изменений ситуации; проектирование возможных 

проблемных ситуаций и способов их решения. При психолого-педагогическом 

сопровождении обучения волонтеров работы с «особыми детьми», необходимо 

учитывать специфику детей с разными нарушениями развития: нарушениями 

слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными 

нарушениями развития [2]. На основании анализа работ по изучаемой проблеме, 

проведенных Т.Б. Черняевой, И.А. Степановой можно выделить основные задачи 

волонтерской организации в работе с детьми с ОВЗ: 

1. Создание активной жизненной позиции у семей, имеющих детей с 

инвалидностью. Защита их прав. 

2. Реабилитация детей, страдающих неизлечимыми заболеваниями. 

3. Изменение отношения общества к инвалидам. 

4. Организация клубно-досуговой деятельности для семей, имеющих детей с 

ограниченными физическими и психическими возможностями. 

5. Развитие стимулов к добровольному труду, материальное укрепление 

организации, обучение волонтеров [3, 4]. 

Выводы. Результатом подготовки молодежи к волонтерской  деятельности с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья является готовность 

волонтеров  к установлению взаимодействия с данной категорией детей, 

проявляющаяся в умении оказывать положительное воспитательное влияние на 

детей,  способствовать их успешной социализации; в умении работать в команде; 
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инициировать проведение волонтерских акций, умении методически грамотно 

организовать и провести культурно-просветительские и физкультурно-

оздоровительные мероприятия. Подготовка волонтёров позволяет им наравне с 

квалифицированными специалистами помогать детям с ограниченными 

возможностями здоровья проходить успешную адаптацию к социальной среде.  
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Инвалидность у детей в возрасте до 18 лет является актуальной проблемой в 

современном мире. Это доказывается данными из статистики по Республике Марий 

Эл. Инвалидность у детей означает существенное ограничение жизнедеятельности, 

затруднения в самообслуживании, общении, обучении, овладении в будущем 
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профессиональными навыками. Освоение детьми-инвалидами социального опыта, 

включение их в существующую систему общественных отношений требует от 

общества определенных дополнительных мер, средств и усилий. Но разработка этих 

мер должна основываться на знании закономерностей, задач лечения, сущности 

процесса социальной реабилитации. В настоящее время процесс социальной 

реабилитации является предметом исследования специалистов многих отраслей 

научного знания. Психологи, социологи, педагоги, социальные психологи и другие 

специалисты вскрывают различные аспекты этого процесса, исследуют механизмы, 

этапы и стадии, факторы социальной реабилитации [1]. 

Попадая в такую школу, дети инвалиды оказываются изолированными от семьи, 

от нормально развивающихся сверстников от общества в целом, т.к. распределены 

крайне неравномерно по стране и городам в целом. Аномальные дети как бы 

замыкаются в особом социуме, вовремя не приобретают подлежащий социальный 

опыт. Закрытость специальных образовательных учреждений не может не сказаться 

на развитии личности ребенка на его готовности к самостоятельной в их жизни. 

Медицинские и сопутствующие им мероприятия – не достаточно могут приблизить 

детей к обычной жизни. Они лишь основа для проведения по социальной 

реабилитации инвалида в целях его адаптации к жизни общества и социальной 

среде. Как известно, под реабилитацией понимают итог всех затрат и действий, 

которые способствуют обеспечению людям, неполноценным вследствие 

врожденных пороков, болезней, или несчастных случаев, возможности вести 

нормальный образ жизни, обретать свое место в обществе, в полной мере проявлять 

свои способности. Реабилитационная деятельность включает: Развитие духовных и 

физических способностей ребенка; Содействие в получении соответствующей 

школы образования, включая подготовку к нему; Обеспечение условий для участия 

в жизни общества детей, чьи возможности окончательно признаны, как 

допускающие обучение лишь практическим навыкам; Содействие в выполнении 

соответствующей деятельности, при невозможности получения прогрессивного 

образования (при выполнении неквалифицированной работы); Установление 

реального и более комфортного контакта с внешним миром; Поддержка, 

повышение и постоянное восстановление физических и моральных сил, а также 

душевного равновесия; Облегчение бытовых и жилищных условий, организация и 

проведение свободного времени, полноценное участие в общественной и 

культурной жизни; Заинтересованное осмысление не только своих собственных 

задач, но и мотивационно окрашенное моделирование себя в предстоящем, 

прогнозируемом восстановлении личности ребенка, способствующего 

восстановлению общего с ним смыслового поля» [2]. 

Вся система социальной реабилитации детей-инвалидов может эффективно 

развиваться на основе использования программно-целевого метода в рамках 

программ от государства.  Основная цель реабилитационного центра -оказание 

квалифицированной психолого-педагогической, медико-социальной помощи детям 

с ограниченными возможностями, а также обеспечение им максимально полной и 

своевременной адаптации к жизни в обществе, к обучению и труду. 

Центр будет оснащен современным реабилитационным оборудованием, 

полученным по республиканским и федеральным целевым программам «Дети-

инвалиды»: тренажеры, мягкие модули, компьютеры, аппаратура для физиотерапии, 
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сенсорный кабинет. Для места строительства реабилитационного центра выбран 

участок по Сернурскому тракту, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл. Место 

характеризуется отсутствием большого людского потока, так как находится на 

территории особо охраняемых зон РМЭ в Дубовой Роще, которая является на 

данный момент местом с самой чистой экологией города. 

Согласно разделу «Правила землепользования и застройки» генерального плана 

городского округа «Город Йошкар-Ола», проектируемый объект находится в зоне 

особо охраняемых территорий, однако в ней имеется участок с зоной объектов 

санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма. Данная зона предназначена для 

размещения реабилитационного центра, так как находится возле реки Малая 

Кокшага. Объект здания расположен на отдаленном участке от проезжей части, где 

проходит большой поток автомобилей. Для организации удобства граждан, вокруг 

здания предусмотрены дополнительные проезды и пешеходные тротуары. На 

территории центра расположены зоны совместного отдыха семей, дополнительные 

детские площадки, места для отдыха и игр с животными, ипподром, спортивные 

площадки как открытого, так и закрытого типа. Результатом работы является 

вариант проекта нового и современного реабилитационного центра и ясно 

обоснованная необходимость решения вопроса о его строительстве в городе 

Йошкар-Ола, так как здоровые дети - это непосредственно здоровые граждане 

республики и страны в целом. Поэтому, проделанная работа актуальна и имеет все 

шансы к дальнейшему развитию.    
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ОДИНОКИМИ ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

 

Зарубежный опыт социальной работы с пожилыми людьми достаточно 

многообразен, он может и должен быть использован в работе социальных служб. 

Однако в силу различий в исторических и экономических условиях он может 

быть перенесён частично либо должен быть трансформирован для продуктивного 

применения в России. Организация социального обслуживания, указывают А.Н. 
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Дашкина, И.В. Малофеев, Е.И. Холостова, осуществляется органами местного 

самоуправления, которые предоставляют как обязательные, так и дополнительные 

услуги (медицинские, досуговые, бытовые и др.) [1, с. 25]. Следует отметить, что 

их выбор осуществляется сугубо пожилыми гражданами. Обзор зарубежного 

опыта, позволяет утверждать, что наиболее распространенными формами 

социальной работы с одинокими пожилыми людьми является клубная работа 

(Великобритания, Англия, Франция, Германия); специализированные дома 

престарелых; специальные поселения, которые состоят из небольших домиков, 

квартир, где проживают престарелые люди, способные вести активный образ 

жизни (Великобритания). С целью поддержки активного образа жизни в третьем 

возрасте пожилым предлагается трудиться в специальных цехах с использованием 

простых видов труда и оборудования. В рамках социального обслуживания 

больных и нуждающихся наибольшее распространение получили два вида такой 

помощи – «Домашний помощник» и «Сестринский уход» за престарелыми 

гражданами на дому (Франция). В Великобритании практикуется дежурство на 

дому дневных или ночных сиделок, которые оказывают существенную помощь 

родственникам в уходе за престарелыми. В Соединённых Штатах существует 

огромное количество различных фондов, которые оплачивают медицинскую 

помощь, предоставляют недорогое жильё, организуют покупку продуктов 

питания, оказывают транспортные услуги. Помимо учреждений дневного 

пребывания для престарелых граждан в США развиваются специальные платные 

центры. Основное их назначение заключается в оказании социально-бытовой и 

медицинской помощи пенсионерам-инвалидам. Для лиц, находящихся в таких 

учреждениях, организуется диетическое питание.  
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СЕМЕЙ, ВЗЯВШИХ ДЕТЕЙ  

ПОД ОПЕКУ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

 

Проблема устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей является актуальной для современной России, так как социальное 

сиротство приобретает масштабность с каждым годом. Лишаясь семейного очага, 

ребенок автоматически теряет возможность реализовать свое право на свободное 

развитие личности и на проявление лучших своих качеств. Для защиты прав и 

интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан существуют 

в Российской Федерации институты опеки и попечительства. Отношения, 

возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки и 

попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей, регулируются 
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Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об опеке 

и попечительстве" и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами РФ, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы семейного права. 

Согласно  Федеральному  Закону  России  «Об  опеке  и  попечительстве»,  

опека  является  формой  социального  устройства  малолетних  граждан,  не  

достигших  возраста  четырнадцати  лет. Попечительством выступает вид 

семейного устройства несовершеннолетнего, достигшего 14 лет, оставшегося без 

попечения родителей, либо форма защиты гражданских прав и интересов 

совершеннолетнего лица, признанного судом ограниченно дееспособным 

(например, вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами либо вследствие психического расстройства [1]. 

Попечительство отличается от опеки тем, что попечитель не совершает от 

имени подопечного сделки, а лишь даёт согласие на их совершение. При этом 

сделка совершается самим подопечным. Остальные обязанности опекуна 

несовершеннолетнего ребёнка (воспитание, образование, содержание ребёнка) 

лежат и на попечителе. В обязанности попечителя совершеннолетнего лица, 

ограниченного в дееспособности, входит лишь дача согласия на совершение 

подопечным сделок с его имуществом в том числе, распоряжением заработной 

платой и прочими денежными выплатами. Попечительство прекращается при 

достижении несовершеннолетним подопечным совершеннолетия или приобрете 

ние им полной дееспособности по решению суда, над совершеннолетним гражда 

нином, ограниченным в дееспособности — при отмене судом ограничения в 

дееспособности. Опекунами или попечителями не могут также стать лица, страда 

ющие хроническим алкоголизмом или наркоманией ранее отстраненные от 

выполнения обязанностей опекунов или попечителей; лица у которых дети были 

отобраны без лишения родительских прав; бывшие усыновители, если 

усыновление было отменено по их вине; лица которые по состоянию здоровья не 

могут осуществлять воспитание ребенка [3]. При назначении ребенку опекуна 

(попечителя) учитываются нравственные и иные личные качества опекуна 

(попечителя), способность его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), 

отношения между опекуном и ребенком, отношение к ребенку членов семьи 

опекуна (попечителя), а также, если это возможно, желание самого ребенка. 

Одной из главных проблем института опеки и попечительства является 

проблема выбора опекуна. Ведь от правильности выбора семьи для ребенка 

зависит его дальнейшее будущее, а также психоэмоциональный фон подопечного. 

Важными аспектами по подбору опекуна являются: дееспособность, отсутствие 

судимости, прохождение специальных курсов, а также отсутствие заболеваний 

прописанных в Постановлении Правительства России от 1 мая 1996 г. N 542 «Об 

утверждении Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную 

семью» [3]. Опеки и попечительства как две приоритетные формы устройства 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей являются гражданско-

правовым институтом. Общие вопросы установления, прекращения опеки и 

попечительства, исполнения опекунами, попечителями, а также органами опеки и 

попечительства своих обязанностей урегулированы Гражданским кодексом. 
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Наряду с общими гражданско-правовыми нормами в Семейном кодексе имеются 

правила об опеке и попечительстве в отношении несовершеннолетних детей. Они 

отражают специфику, которая проявляется в самих целях установления опеки 

(попечительства) над детьми, субъектах, в отношении которых устанавливается 

опека (попечительство), в правах участников правоотношений по опеке, 

попечительству, а также в порядке их установления и прекращения. 

В большинстве случаев опека и попечительство применяется к малолетним и 

несовершеннолетним, поэтому этот институт играет важную роль в создании 

условий для воспитания в семье детей, лишенных родительской заботы. 

Благодаря установлению опеки (попечительства) несовершеннолетние получают 

возможность осуществлять принадлежащие им права, а также приобретать права 

и нести обязанности, предоставленные любому гражданину. 
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АНАЛИЗ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

ANALYSIS OF HEALTH-IMPROVING INSTITUTIONS 

 IN THE REPUBLIC OF MARI EL 

 

Аннотация. В статье рассматриваются существующие лечебно-

оздоровительные учреждения Республики Марий Эл, их общая характеристика 

Ключевые слова: лечебно-оздоровительные учреждения, санаторий, 

здоровье, природные ресурсы, минеральные воды. 

Abstract. The article discusses existing health-improving institutions in the 

Republic of Mari El, their general characteristic. 

Key words. Health-improving institutions, sanatorium, health, natural resources, 

mineral water. 

 

В настоящее время оздоровление является одной из главных задач 

современного общества. Лечебно-оздоровительное направление – одно из 

перспективных в туристической отрасли. Данное направление предусматривает 

комплексный подход к человеку,  то есть возможность лечения различных 
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заболеваний в одном месте. Марий Эл богата необходимыми природными 

ресурсами – экологически чистые воды, лесной климат, лечебные грязи, обилие 

озёр.  Всё это поспособствовало развитию санаторно-курортной деятельности в 

регионе. Цель данного исследования – проанализировать современное состояние 

лечебно-оздоровительной структуры РМЭ, рассмотреть общую информацию о 

санаторно-курортных учреждениях и дать им характеристику. К учреждениям 

лечебно-оздоровительного отдыха относятся санатории, санатории-

профилактории, пансионаты  с лечением, дома отдыха, базы отдыха и другие [1]. 

В Марий Эл существуют такие учреждения как:  санаторий «Кичиер», 

специализирующийся на лечении заболеваний нервной и сердечно-сосудистой 

систем, опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы. Территория 

благоустроена, озеленена, оборудована всем необходимым; санаторий «Кленовая 

гора», в котором также проводят лечение различных заболеваний всевозможными 

традиционными и нетрадиционными методами. Учреждение представляет собой 

восьмиэтажный корпус, соединенный с лечебным корпусом, бассейном и 

столовой. «Лесная сказка» - санаторий, предлагающий естественное лечение 

минеральными водами, богатыми сероводородом грязями, обладает достаточной 

современной материально-технической базой и благоустроенной территорией; 

санаторий «Сосновый бор»; «Чародейка»; оздоровительный комплекс «Шап»; 

санаторий-профилакторий «Южный» и др. Многочисленные наблюдения и 

специальные исследования, проведенные в стране, показывают, что пребывание в 

санатории-профилактории в среднем на 40-50% повышают трудовую активность 

работника в следующем после лечения году. Такие здравницы являются центрами 

санитарно-гигиенической культуры и пропаганды здорового образа жизни [2]. 

Анализ преимуществ и недостатков санаториев показывает,  что в этих 

учреждениях преобладает стандартный тип обслуживания, то есть размещение – 

питание – лечение, но слабо развита анимационная деятельность,  что  позволяет 

сделать вывод о неполной удовлетворенности отдыхающих качеством 

обслуживания в здравницах. Таким образом, на основе природных ресурсов, 

которыми наделена республика, созданы лечебно-оздоровительные зоны с 

необходимыми условиями для лечения и отдыха населения. Есть и недостатки в 

таких учреждениях, связанные с организацией досуга. Для большей 

привлекательности таких мест необходимо развитие досуговой деятельности. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Системный подход – оригинальный научный подход описания и понимания 

реальности, основанный на определенной совокупности понятий, законов, 

принципов, опирающихся на общее понятие системы и системности, через призму 

которых описываются феномен мира, его структура  и процессы. [2] Разработке и 

реализации данного подхода посвящены труды А. Богданова (тектология – 

всеобщая организационная наука), Т.Парсонса (структурно-функциональный 

подход), Л. фон Берталанфи (системный анализ, общая теория систем), Н. Винера 

и У. Эшби (кибернетика) и других. В социальной сфере системная парадигма 

проявляется во взаимодействиях между индивидами, организациями и 

обществом, в социальном партнерстве, в солидарности людей в конструировании 

и изменении мира. Применение системного подхода в социальной работе 

включает четыре последовательных этапа: определение сферы системного 

подхода; проведение необходимых исследований (системноструктурный анализ); 

разработка оптимальных вариантов решений определенных социальных проблем; 

решение комплекса задач в сфере социальной работы при помощи современных 

технологий и частных методик. [1]. Таким образом, системный подход 

предполагает применение системного метода, т.е. совокупности правил, 

принципов, технологий и методик подготовки и принятия программ действий с 

учетом специфики объектов и субъектов социальной работы. Он предусматривает 

высший профессионализм специалистов по социальной работе. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Зрение является неотъемлемой функцией организма, благодаря которому 

человек имеет возможность познать 80% всего окружающего его мира. В связи с 

этим, при утрате зрения, человек может быть признан инвалидом по зрению. В 

России проживает более 12 миллионов инвалидов. Среди них 240 тысяч людей с 

нарушениями зрения [2, с.7]. Критерии нарушения функций зрительного 

анализатора сформулированы в Международной классификации болезней 10-го 

пересмотра, согласно которой устанавливается группа инвалидности [1].  
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Своеобразие клинического течения офтальмологических болезней, 

особенности их лечения, анатомо-функциональные нарушения, неизбежно 

возникающие после лечения и требующие коррекции вместе с тяжелыми 

психологическими стрессами, определяют проблему реабилитации офтальмоло-

гических больных как важнейшую составляющую. Специфика  медико-

социальной работы с пациентами, имеющими офтальмологическую патологию, 

заключается в организации реабилитационных мероприятий и освоении новых 

способностей у данной категории лиц непосредственно во время лечения в 

условиях стационара. Правильно организованная программа реабилитационных 

мероприятий поможет значительно улучшить физическое, психологическое, 

эмоциональное состояние пациента. Основными мероприя-тиями с данными 

группами больных являются: организация специализированной медицинской 

помощи и ухода за больными, имеющих различные офтальмологические 

патологии, оказание им социальной поддержки и психологической помощи.  

Важнейшее направление в медико-социальной работе с офтальмологическими 

больными в условиях стационара занимает работа с членами семьи пациента и его 

ближайшим окружением. Первоочередными мерами медико-социальной работы 

будет решение проблем психологической адаптации пациента и членов его семьи 

к заболеванию. Следующее направление организации медико-социальной работы 

работа в условиях стационара офтальмологического профиля касается пациентов, 

имеющих основания для установления инвалидности по зрению.  Необходимо 

оказать социальную поддержку в виде консультирования по подготовке 

документов для первичного освидетельствования, процедуре прохождения 

экспертизы, а также информирования по вопросам оформления документов для 

назначения пенсии, льгот и компенсационных выплат.  

В организации медико-социальной работы важнейшим является показатель 

излеченности от патологий зрения, который означает не только клиническое 

выздоровление больных, но и возвращение их к прежнему социальному статусу. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 

Социальная работа имеет междисциплинарный характер и взаимодействует с 

различными науками и профессиями. Особое внимание заслуживает взаимосвязь 

социальной работы с такой наукой, как социальная антропология. Социальная 

антропология – это наука, изучающая человека, его происхождение и эволюцию, 

ранние формы организации общества, традиции, быт, образ жизни социально-

этнических общностей. Антропология в социальной работе используется в узком и 

широком смысле слова. Антропология в широком смысле слова – это социаль ная 
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работа, направленная на гармонизацию отношений человека в обществе. В узком 

смысле – это социальная работа, целью которой является защита уязвимых слоёв 

населения. Важнейшим звеном, органически соединяющим социальную работу и 

антропологию, является социальное пространство – социально освоенная часть 

природного богатства как среды обитания людей, пространственно-территориальный 

аспект жизнедеятельности общества и предметного мира человека. Знания, которые 

даёт социальная антропология, необходимы социальному работнику для работы с 

различными слоями населения  для реализации принципа адресности, применения 

индивидуального подхода к каждому клиенту, то ведёт к повышению работы 

специалиста. Социальная антропология помогает социальному работнику выполнять 

поставленные перед ним задачи, т.е. помочь человеку удовлетворить его социальные и 

биологические потребности, реализовать его интересы. Таким образом, социальному 

работнику необходимо знать социальную антропологию, так как именно она даёт 

знания о человеке как о биосоциальном существе. Взаимосвязь социальной работы и 

социальной антропологии даёт возможность осмысления определенного уровня 

социальных проблем в целом и проблем отдельного клиента в частности. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ЖКХ) 

 

Аннотация. В статье рассмотрена социальная поддержка граждан в сфере ЖКХ. 

Выявлены принципы предоставления субсидий гражданам в соответствии со статьей 

159 Жилищного кодекса РФ.  Разработаны рекомендации по совершенствованию 

предоставления субсидии и адресной помощи на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

Ключевые слова. Жилищно-коммунальное хозяйство, субсидии, социальная 

поддержка (защита),коммунальные услуги, Жилищный кодекс РФ, адресная помощь. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой важную сферу 

жизнедеятельности человеческого общества, обеспечивает надежную социальную 

защиту населения. Работа в этом направлении основана на установлении системы 

адресной социальной защиты, субсидий и льгот потребителя жилищно-коммунальных 

услуг. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

- это одна из мер социальной поддержки граждан Российской Федерации с низким 

уровнем доходов, которые в силу определенных причин не имеют возможности 

оплачивать жилищно-коммунальные услуги без серьезного ущерба для качества их 

жизни и здоровья. Социальная поддержка населения состоит в выявлении и 

обеспечении базовых потребностей у социально-неблагополучных категорий 

http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
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населения. Социальные гарантии-стандарты предоставления жилищно-коммунальных 

услуг по базовым тарифам.  

Социальная поддержка населения включает: меры по разработке стандартов 

качества на услуги жилищно-коммунального характера; использование федеральных 

и региональных стандартов по оплате жилья и коммунальных услуг; формирование 

рациональной системы компенсаций малоимущим слоям населения с учётом доходов 

на одного члена семьи. [2, c. 869]. 

Из года в год изменяется и совершенствуется нормативная правовая база 

предоставления гражданам субсидий. Новый Жилищный кодекс Российской 

Федерации закрепил принципы предоставления субсидий в 159 статье. Утвержден 

единый порядок предоставления субсидий на территории всей России. 

Государственные полномочия по предоставлению субсидий возложены на органы 

местного самоуправления. Установлены источники финансирования. Исходя из 

Жилищного кодекса РФ, семьи, среднедушевой доход которых ниже установленного 

прожиточного минимума, получают  гарантию социальной поддержки со стороны 

государства в виде льгот. Эти льготы является дополнительной мерой  к жилищным 

субсидиям, поэтому рассчитывается с учетом возможного получения субсидии. 

Важным моментом в социальной поддержке является адресная помощь. Она может 

служить в форме программы Жилищных субсидий - единственная массовая 

программа по оказанию социальной помощи с четкой привязкой к уровню дохода 

семьи. [1] 

Для совершенствования системы социальной поддержки ЖКХ в РФ создается:  1. 

Полная электронная база с целью упрощения сбора и приема документов от граждан 

на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 2. 

Усиливаются механизмы государственного регулирования деятельности органов 

социальной защиты в сфере управления жильем путем введения лицензирования этой 

деятельности; 3. Разрабатываются консультационные и информационные материалы в 

виде черно–белых или цветных брошюр и листовок с полной информацией о 

предоставляемой услуге, для наибольшей информированности населения, имеющего 

право на получение субсидии; 4.Устанавливаются четкие требования к качеству и 

порядку оказания жилищно-коммунальных услуг, а также ответственность за 

нарушение установленных требований [3].  

В заключении отметим, что  система жилищных субсидий, как социальная 

поддержка, способствует социальной защите наиболее уязвимых слоев населения, 

снижает социальную напряженность и уровень просроченной задолженности. Что 

касается мероприятий по совершенствованию системы предоставления субсидий на 

оплату жилищно-коммунальных услуг, особое внимание нужно уделить механизму 

государственного регулирования органов социальной защиты. 
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3. Информационные материалы о принятых Правительством Российской 

Федерации решениях по развитию жилищно-коммунального хозяйства-

[Текст]:[Электронный ресурс].-Режим доступа - http://наш-управдом.рф/wp-

content/uploads/2014/04/info.pdf. 2012. 
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ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК В ФОКУСЕ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

 

Один из демографических признаков на планете Земля - это старение ее 

населения. Что же представляет собой жизнь человека в этот период? Распад, 

угасание, болезни, немощь, потеря трудоспособности? Или же, напротив, 

возможность вести полноценную интересную жизнь: трудиться в меру своих сил, 

стараться быть нужным своим близким, друзьям, приняв собственную старость как 

очередной этап жизни, в котором есть свои радости и свои проблемы?  Сегодня два 

поколения наиболее остро чувствуют на себе последствия социально-экономических 

преобразований: это люди зрелого и пожилого возраста. Чтобы жить, а не выживать, 

особенно людям   пожилого возраста, нужны знания и навыки для налаживания 

социальных коммуникаций, для того, чтобы реализовать те силы жизни, которые они 

в себе еще чувствуют [1]. Для этого необходима глубинная работа над собой. Образцы 

необычайной работоспособности и творчества демонстрируют люди весьма 

преклонного возраста. После 70 лет успешно работали такие известные ученые, как 

П.Ламарк, М.Эйлер, К.Лаплас, Г.Галилей, Им.Кант  и многие другие.   Но жизнь 

свидетельствует и о том, что в пожилом и позднем возрасте человек может быть 

глубоко несчастным, одиноким, быть «обузой» для близких, «досадой» для молодых и 

даже испытывать жестокое к себе обращение как в семье, так и в каком-либо 

государственном социальном учреждении. Как помочь человеку в пожилом возрасте 

избежать всех этих   проблем и постараться прожить это время более спокойно и 

радостно. Все эти вопросы играют очень важную роль в жизни пожилых людей и их 

близких.  
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Аннотация. Рассказывается об основных этапах развития и становления 

государственной семейной политики в России. Благополучное функционирование 

современной семьи невозможно без реализации государственной семейной 

политики.  

Ключевые слова: государственная семейная политика, государственная 

поддержка институт семьи, социальная политика. 

Аbstract. It is told about the main stages of development and formation of the state 

family policy in Russia. The smooth running of the modern family is impossible 

without implementation of the state family policy.  

Key words: state family policy, government support,  family Institute, social policy. 

 

Государственная семейная политика - политика, проводимая в интересах 

оптимального развития семьи в данной стране и в определенных исторических 

условиях. Сам термин «семейная политика» в отечественной науке используется 

относительно недавно, с конца 80-х годов. Распространению термина 

способствовала разработка в 1994 г. и одобрение Национальным Советом по 

подготовке и проведению Международного года Семьи, Концепции 

государственной семейной политики. Важным этапом развития официальной 

парадигмы семейной политики стала разработка концепций семейной политики 

Комитетом по делам семьи, семейной и демографической политике при Совете 

Министров РСФСР (1991 г.) и Национальным Советом по подготовке и 

проведению Международного года семьи (1993 г.). Только в 1996 г. семейная 

политика получила государственное определение в Указе Президента «Об 

основных направлениях государственной семейной политики» (от 14 мая 1996 г. 

№ 712), которым созданы предпосылки для выхода на новый уровень 

взаимодействия государства и семьи, формирования семейной политики как 

самостоятельного направления социальной политики. Согласно Конституции РФ, 

семья, материнство, детство находятся под защи той государства [1]. На 

сегодняшний день наиболее подробно вопросы государ ственной поддержки 

семьи, материнства и детства регламентируются нормами Семейного кодекса РФ, 

Федеральными законами "Об опеке и попечительстве", "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей", "Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ", Концепцией государственной семейной политики в сфере 

духовно-нравственного воспитания детей в России и защиты их нравственности. 

День семьи в России празднуется ежегодно 8 июля. Праздник учрежден в 2008 

году по инициативе С. Медведевой. Этот год был призван объединить усилия 

государства, общества и бизнеса вокруг важнейших вопросов укрепления 

авторитета и поддержки института семьи, базовых семейных ценностей.  Был 

принят Указ Президента России от 14 июля 2007 года "О создании Фонда по 

поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуа ции". На обеспечение 

деятельности этого фонда в 2008 году из федераль ного бюджета выделено более 

5 млрд. рублей [3]. В настоящее время в России разработан проект Концепции 

государственной семейной политики до 2025 года, в которой будут прописаны 

социальные стандарты качества жизни, подходы к решению вопросов 

социального развития и защиты семьи, а также многие другие вопросы. 
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Концепция должна служить ориентиром для федераль ных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления при решении 

вопросов жизнеобеспечения, защиты прав и интересов, социализации семей [2]. 

Важным условием эффективности семейной политики является дифференцирован 

ный подход, учитывающий особенности социально-экономического развития 

страны, исторического этапа трансформации института семьи, моделей и структу 

ры семей, их доходов, потребностей и интересов [4]. Достижение благополучия 

российской семьи должно стать приоритетом всей социальной политики, ведь от 

благополучия каждой отдельной семьи зависит благополучие всего общества. 
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ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

В современном обществе ежегодно увеличивается количество пожилых 

людей. На сегодняшний день число пожилых людей в России составляет 43,2 млн. 

человек. А в ближайшее десятилетие это число будет стремительно расти. К 2025 

году доля пожилых людей в нашей стране дойдет до 27% [2]. После завершения 

активной трудовой деятельности большинство из них не знают, чем заняться. 

Вследствие этого возникает проблема организации досуга пожилых людей. 

Наличие большого объема свободного времени у пенсионеров способствует 

проявлению ранее не отмечавшихся способностей вследствие возможности 

погрузиться в себя, стремления быть нужным, полезным. Поэтому проблему 

организации свободного времени можно интерпретировать как поиск путей 

реализации интересов, запросов, желаний пожилых людей, их стремление 

получать от жизни удовлетворение [1]. Организация досуга пожилых людей 

предполагает проблемы следующего характера: сокращение возможностей по 

организации досуга происходит  в основном не из-за низких возможностей 

пожилого человека, а по причине отсутствия необходимого количества денежных 

средств, транспортных сложностей и т.д.; низкий уровень доступности различных 

видов отдыха для пожилого человека; существуют определенные возрастные 

ограничения для развития некоторых навыков и способностей для пожилых 

mailto:podruga_1995@mail.ru
mailto:podruga_1995@mail.ru


177 

 

людей. Кроме того, следует учесть необходимость адаптации человека к новым 

условиям жизни после завершения активной трудовой деятельности; недостато 

чно развитое социальное окружение, которое может способствовать участию 

пенсионеров в организации отдыха и проведении досуга. Досуг пожилых людей 

может быть целиком посвящен самореализации. Чтобы помочь пенсионеру в этом 

вопросе, необходимо выяснить область его интересов и помочь подобрать 

увлекательные варианты отдыха. Важно, чтобы участие пожилого человека в этом 

было максимально активным. Этот фактор, при наличии личного желания пенсио 

нера, является необходимым условием для организации качественного досуга. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ПОЖИЛЫМИ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 
 

Рассматриваются проблемы социальной работы с пожилыми людьми. Сегодня 

они находятся в центре внимания общественности и многих социальных 

институтов. Уже на первых этапах старения возникает зависимость пожилого 

человека от ближайшего окружения. По мере старения эта зависимость нарастает. 

Однако на любом этапе старения пожилой человек, живущий в семье, лучше 

использует свои приспособительные возможности, чем живущий в каких-либо 

других условиях (например, в доме-интернате). Это относится как к сохранным, 

так и к физически и психически беспомощным старикам, которые не в состоянии 

ни защитить, ни обслужить себя. Родственники могут создать для пожилого 

человека приемлемую обстановку. Моральное участие оказывается в этом 

отношении определяющим фактором. На поздних этапах жизни семья имеет 

важнейшее значение для человека. Старость, как период жизни людей вбирает в 

себя многие коренные проблемы как биолого-медицинской сферы, так и вопросы 

социального и личного быта общества и каждой индивидуальности. В этот период 

перед пожилыми людьми возникает много проблем, так как пожилые люди 

относятся к категории «маломобильного» населения и являются наименее 

защищенной, социально уязвимой частью общества. Это связано, прежде всего, с 

дефектами и физического состояния, вызванного заболеваниями с пониженной 

двигательной активностью. Кроме этого социальная незащищенность пожилых 

людей связана с наличием психического расстройства, формирующего их 

отношение к обществу и затрудняющего адекватный контакт с ним [1]. 

Однако нужно иметь в виду и другую сторону дела. Пожилой человек 

зачастую осложняет жизнь семьи, родственники, оказавшиеся на положении 
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опекунов и помощников, выполняют обязанности патронажной медсестры. Если 

родственники считают пожилого человека обузой, негативные последствия могут 

касаться в одинаковой степени и пожилого человека, и членов его семьи. Влияние 

пожилых людей на микро- и макросоциум, а также на семейный микроклимат 

обычно выходит за рамки психогеронтологии. Как правило, за пожилыми людьми 

ухаживают социальные и медицинские работники и члены семей. Мотивация их 

работы различна. Социальные и медицинские работники выполняют свой 

профессиональный долг, их работа оплачивается государством. Социальные 

работники имеют некоторые льготы (ненормированный рабочий день или 

неполная рабочая неделя). Мотивация социальных и медицинских работников 

может также определяться личностным отношением к пожилым. Однако эта 

работа имеет малую перспективность и не несет прямых выгод, не имеет 

социального престижа. Уход за стариками становится все более и более 

дефицитным. С 1950 г. все меньше молодых людей готовы оказывать помощь 

постоянно растущему числу нуждающихся в уходе стариков. Члены семьи 

пожилого человека выполняют морально-нравственный долг перед старшим 

поколением, их работа не имеет денежного эквивалента. 

Существуют две стратегии поведения семей, включающих пожилых больных. 

В одних случаях родственники, проживающие с больным, настаивают на его 

немедленной госпитализации, обосновывая это его опасным, на их взгляд, 

поведением, невозможностью организовать уход или собственной усталостью. 

Члены семей даже в присутствии врачебного персонала не скрывают 

конфликтности, нестабильности поведения или скрытой враждебности, нежелания 

сотрудничать с врачами. В других случаях родственники, наоборот, возражают 

против госпитализации больного, высказывая желание при любых 

обстоятельствах организовать лечение на дому. Психологический климат таких 

семей благоприятный, с преобладанием конструктивных взаимоотношений и 

доброжелательности. Родственники больного находясь в хорошем контакте с 

лечащим врачом, правильно применяют медикаменты, назначенные больному. 

От того, насколько профессионально подготовлены врачи, медсестры, 

социальные работники или насколько способны родственники понять и принять 

связанные со старением изменения у их близких и справляться с ними, зависит не 

только здоровье пожилых людей, но и психологическое состояние тех, кто их 

обслуживает. Уважение к пожилому со стороны человека, ухаживающего за ним, - 

один из важнейших факторов эффективности этой работы. Все это влияет на 

личностные показатели (переживание негативных эмоций, понижение 

самооценки). Общество стоит перед необходимостью развивать социально-

психологический подход к процессу старения, который предполагает разработку 

путей и способов адаптации к старению, жизни после выхода на пенсию, 

изменяющимся условиям жизни. Одним из таких способов является расширение 

компетентности пожилых, что тесно связано с социально-ролевыми 

представлениями, чувством контроля над ситуацией и социальной поддержкой 

окружающих. Необходимо обучать членов семьи, медицинских и социальных 

работников адекватному поведению и взаимодействию с пожилыми. 
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УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ КАК ПРОБЛЕМА 

 

Об уровне цивилизованности любого общества можно судить по  отношению к 

людям старшего поколения, созданию им комфортабельных условий. Конечно, в 

условиях демографического старения общества, хотелось бы рассматривать 

долголетие как достижение человеческой цивилизации и социального прогресса. Но 

для этого граждане пожилого возраста должны стать особо значимой категорией 

населения, требующей особого внимания [1, c. 130]. Большой популярностью среди 

пожилых граждан, особенно одиноких, пользуются дневные центры, тоже 

ориентирующие свою деятельность на организацию их досуга и питания, а также на 

оказание помощи семьям, имеющим престарелых и инвалидов, нуждающихся в 

постоянном уходе. Дневные центры, как правило, располагаются вблизи мест 

проживания обслуживаемых лиц и в районах с хорошим транспортным сообщением 

[3, с.26]. Центры дневного пребывания представляют собой удачную альтернативу 

домам престарелых и оказывают услуги пожилым людям, нуждающимся в 

ограниченной помощи. Подобные центры могут дать дневную передышку и помочь 

сохранить нормальный ритм работы семьям, стремящимся заботиться о своих 

престарелых родственниках по вечерам и в ночное время. Пожилые люди живут 

вместе с семьей или одни, а дневное время проводят в Центре дневного пребывания. 

Здесь им обеспечивают лечение, они бывают все время заняты и обретают новых 

знакомых. При таких центрах иногда создаются кружки по интересам. Это очень 

важно, т.к. именно тогда пенсионер начинает чувствовать себя востребованным и 

делиться опытом и знанием. Они могут даже сами организовать подобные кружки.  

Их моральное состояние и характер значительно улучшаются уже через несколько 

недель после начала посещения Центра, а жизнь их семей становится гораздо легче. 
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МЕСТО И РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 

В современных условиях предоставлением социальных услуг населению 

занимаются не только государственные, но и некоммерческие организации (НКО), а 

также социальные предприниматели. Их деятельность положительно отражается на 

функционировании общества, в частности на решении актуальных проблем социума и 

повышении качества жизни граждан. В Послании Федеральному собранию 3 декабря 

2015 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин, говоря о роли некоммерческих 

организаций, подчеркнул: « В таких вопросах, как помощь пожилым людям и 

инвалидам, поддержка семей и детей, нужно больше доверять гражданскому 

обществу, некоммерческим организациям…»[1]. В НКО занято около 4,3 % 

экономически активного населения России, при этом они обслуживают свыше 20 млн. 

граждан, создавая условия для улучшения качества жизни населения. Несомненно, 

некоммерческие организации имеют множество потенциальных возможностей и 

ресурсов. Также в перспективе они могут стать одним из ключевых факторов в 

решении многих социально экономических проблем, особенно связанных с 

дефицитом качественных социальных услуг, в том числе в сфере социального 

обслуживания населения. Но также есть много нерешенных задач, одной из которых 

является развитие взаимодействия государственных органов управления и 

некоммерческих организаций. Развитие партнерских отношений, несомненно, 

предполагает доработку нормативно правовой базы, в частности, необходимую для 

успешного участия некоммерческих организаций в системе оказания государственных 

социальных услуг; информационную открытость и развитие различных форм 

поддержки НКО органами власти. Т.о., привлечение социально-ориентированных 

НКО к оказанию социальных услуг должно стать одной из приоритетных мер 

государственной политики в социальной сфере в современном обществе. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

При достижении пенсионного возраста у пожилых людей меняются 

потребности, сужается круг общения. Свободное  время, напротив, увеличивается.  

В связи с эти становится актуальной помощь пожилому человеку в организации 
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его свободного времени, заполнение его интересной и полезной деятельностью. В 

условиях дома-интерната эту роль берут  на себя специалисты социально-

психологической службы. Исследование организации социально-культурной 

работы с пожилыми людьми проводилось на базе ГБУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский дом-интернат «Сосновая роща», методом фокус-интервью. 

Было создано пять фокус-групп, каждая по 8 человек. Состав первой группы - 

только женщины, второй - мужчины, третья и четвертая группа - смешанные, в 

состав входили участники обоих полов, разного уровня образования, в пятой 

группе участники имели высшее и неоконченное высшее образование. Всего в 

исследовании приняли участие 40 человек, из них 22 женщины и 18 мужчин. 

Средний возраст участников составил 71 год. Образование высшее и 

неоконченное высшее среднего имеют 21 человек. При интерпритации  

установлено, что результаты исследования не зависят от  гендерного состава 

группы, меняется лишь эмоциональная окраска беседы. Опрашиваемые с уровнем 

образования выше среднего более склонны к рассуждениям, не испытывают 

затруднений в выражении своих предположений и высказывании пожеланий. 

Следует отметить, что женщины более расположены к беседе, охотнее соглаша 

ются на участие в опросе. Результаты исследования показали, что качество услуг 

предоставляемых учреждением устраивает 94% опрошенных,  86% респондентов 

полностью удовлетворены компетентностью специалистов, у 14%  имеются 

незначительные замечания. Большую часть пожилых людей (79%) устраивает раз 

нообразие социально-культурных мероприятий, проводимых в доме-интернате. У 

68% опрошенных имеется возможность реализовывать свои способности, умения 

и навыки. 89% опрошенных высказали удовлетворенность возможностью 

организовать свой досуг (имеется молельная комната, предоставляется 

возможность просмотра телепередач, организовываются занятия по интересам). 

 По результатам исследования, можно предложить следующие рекомендации  

по совершенствованию организации социально-культурной работы с пожилыми 

людьми в условиях дома-интерната: разнообразить кружковую деятельность, 

организовывать беседы-лекции (например, беседы на темы безопасность 

пользования банковскими продуктами, мобильной связью и другие темы 

актуальные в современном  высокотехнологичном обществе,  устраивать встречи 

с интересными людьми, организовывать поездки – экскурсии  по историческим 

местам города и республики, паломнические поездки.  
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Глобальные процессы, происходящие в наше время являются неоспоримым 

фактом, меняющим лицо современного мира. Они открывают новые перспективы, 

но и таят серьезные опасности, демонстрируя двойственную сущность 

глобализации. Западофикация, культурная и цивилизационная колонизация, 

давление общества протребления и псевдолиберальных ценностей, 

развращающих личность, социальная бифуркационность, таковы некотрые из 

этих негатитвных факторов и последствий [см. напр.5; 6; 7; 8],  Сформирован 

глобальный рынок информационных технологий, обеспечивающий свободное 

перемещение компьютерного и телекоммуникационного оборудования, услуг, 

информации. От этого выигрывают все страны. Но одновременно несколько 

гигантских супер-ТНК, расположенных в развитых странах, способны 

контролировать этот рынок, извлекать баснословные прибыли, навязывать иным 

странам и цивилизациям не только свои товары и услуги, но и мировоззрение, 

представления в не оспоримом преимуществе западной цивилизации и ее системы 

ценностей, которая должна служить образцом для подражания. Это – 

идеологическая база формирования однополярного мира. Глобализация 

способствует быстрейшему распространению финансовых, экономических, 

экологических, социально-политических кризисов по территории планеты, 

определяет необходимость объединения усилий правительств разных стран и 

межгосударственных объединений в поиске и реализации путей преодоления 

кризисов. Пространство планеты становится все более цельным, пронизанным 

десятками и сотнями глобальных сетей и взаимосвязей, что требует от мирового 

сообщества выработки и соблюдения общей согласованной, взаимоприемлемой 

стратегии, делающей выгоды глобализации доступными всем. 

Глобальные процессы порождает новые социально-экономические феномены, 

которые могут быть негативными по своей природе или требовать болезненной 

адаптации общества к ним путем изменения общественных институтов, культуры, 

сознания и стереотипов экономического поведения. Резко изменился характер и 

формы социальных отношений, многие граждане утратили свой прежний 

социальный статус, перспективу, как собственного развития, так и страны в 

целом. Возросла социальная напряженность. Возникли многочисленные 

социально-экономические трудности, с которыми невозможно справиться без 

организованной социальной поддержки. Именно в этих условиях повышается 

значимость социальной работы, как специализированного вида деятельности, 

обостряется необходимость подготовки высококвалифицированных кадров 

социальных работников, актуализируется проблема теоретической разработки 

социальной работы как научного направления. Анализ ведущих тенденций 

развития мировой теории и практики социальной работы свидетельствуют о том, 

что в этой области происходят новые важные процессы. Усиливается 

гуманистическая направленность социальной деятельности в целом, которая 

ориентируется не только на защиту отдельного индивида в его конкретной 

трудной ситуации, но и на целостный подход к человеку. Растет общественное 

признание социальной работы как профессии. Социальная работа многогранна и 

уникальна. Она связана с человеком в целом - в его биологическом, социальном и 
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духовном параметрах. Обусловлена совокупностью взаимосвязанных факторов, 

характеризующих все разнообразие человеческого поведения и взаимоотношений 

Сегодня в России знакомятся с теорией социальной работы за рубежом, 

изучают и анализируют практический опыт социальной работы с целью 

возможного применения его в нашей стране. Зарубежный опыт имеет 

многовековую историю, он многообразен и многолик. По таким позициям как 

теоретические разработки социальной работы, виды и навыки социальной работы, 

методы и уровень подготовки социальных работников, как свидетельствуют 

научные источники, он значительно опережает наш отечественный. Зарубежные 

технологии социальной работы начинаются с ее главной цели, которая состоит не 

в помощи человеку, а в его активизации к деятельности. Их программы помощи 

направлены скорее на то, чтобы исключить, нежели включить в сферу действия 

тех, кого необходимо защищать. Основной целью активизации являются: 

наделение объектов воздействия полномочиями, властью, уверенностью в своих 

силах, способностью отстаивать свое право самостоятельно определять и решать 

свои проблемы с использованием имеющихся личностных и социальных ресурсов 

и в целом - контролировать свою жизнь. Обращение к американскому опыту 

социальной работы обусловлено тем, что США является родиной социальной 

работы, где она появилась как профессиональная деятельность в конце 19 века, и 

высокий уровень профессионализма, достигнутый этой страной в социальной 

работе, признается во всем мире. Более того, в большинстве стран (и это было 

подтверждено на последних Всемирных конгрессах по социальной работе) 

используются сегодня именно американские модели организации социальной 

работы как наиболее универсальные и отвечающие ожиданиям общества и 

возможностям профессии. Процессы глобализации во всех своих противоречивых 

ипостасях являются реальностью современного мира, с которой необходимо 

считаться. Они образуют неизбежный, объективно и субъективно обусловленный, 

противоречивый фактор становления мировой цивилизации XXI в. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Глобализация меняет всю систему общественных отношений, и в том числе 

социально-трудовых как элемента этой системы. Качественно изменяется система 

интересов и ценностных ориентиров общественного развития, интересов и 

ценностей в сфере труда. Функции социальной работы во многом связаны с 

оказанием разнообразной социальной, психологической и педагогической помощи 

в любых обстоятельствах, где она только может понадобиться. Сюда относятся: 

различные кризисные ситуации; коррекция социальных девиаций; семейные 

проблемы и многое другое. В каждой ситуации, где нужна помощь, социального 

работника интересует актуальная проблема индивида. Социальная работа как 

деятельность по гармонизации человеческих отношений, по оказанию различных 

видов помощи различным категориям населения неразрывно связана с общением 

как процессом передачи информации, восприятием и пониманием людей друг 

другом. Общение может осуществляться с помощью вербальных и невербальных 

средств, и социальный работник должен хорошо знать оба эти средства и уметь 

применять и понимать их на практике для того, чтобы расположить к себе 

клиента, понять его состояние (по голосу, интонации, позе, жестам и мимике), а 

значит точно выбрать наиболее эффективный способ решения его проблемы. 

Социальный работник часто является для своих клиентов (одиноких или 

престарелых людей) единственным человеком, с которым можно поговорить. 

Иногда только специалист по социальной работе или социальный психолог готов 

и способен разрешить проблему клиента. Социальный работник призван помогать 

людям, а значит, он должен уметь общаться. Умение слушать и слышать — 

является важной характеристикой коммуникативной компетенции не только 

социального работника — консультанта, но и специалиста по социальной работе 

во всех других областях. Деятельность социального работника заключается в 

постоянном контакте с людьми, то есть в непосредственном общении с ними. Все 

задачи, стоящие перед социальным работником, решаются посредством общения. 

Создание доброжелательной обстановки и выбор правильного способа поведения 

и общения позволит социальному работнику понравиться людям и склонить их к 

своей точке зрения. От этого и зависит эффективность деятельности социального 

работника. Коммуникативные умения специалиста по социальной работе 

оказывают непосредственное влияние на его личность. Однако, помимо 

каждодневной практики, они требуют постоянного контроля и тренировки с испо-

льзованием самых современных методик развития и оценки коммуникативных 

умений. Развитие коммуникативных умений напрямую связано с постоянной 

работой над собой как самого социального работника, так и работой по методикам 
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совместно со специалистами, проводящими его профессиональную подготовку. 

Вполне логично считать, что серьёзный смысл развития коммуникативных умений 

приобретает в контексте постоянного контроля над результатами прилагаемых 

усилий, самотестирования. Поэтому необходимо применение технологий 

тестирования социальных работников на всех этапах их подготовки. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Проблемы национальной безопасности являются одним из важных и сложных 

проблем современности. Национальная безопасность – это состояние 

защищенности интересов нации от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее 

прогрессивное развитие личности, общества и государства.[1] Данная проблема 

нашла отражение в работах А.А. Мацнева, С.М. Шахрая, В.В.Кистанова, 

Н.Н.Колосовского, Н.Н. Некрасова, А.Е. Пробста, Б.С. Хорева и других авторов. 

В настоящее время способы  определения и оценки угроз национальной 

безопасности изменились. Традиционное понятие национальной безопасности в 

основном  было связано с отсутствием военных угроз. Сегодня, кроме этого 

рассматриваются угрозы экологических катастроф, массовые перемещения 

беженцев, нарушения прав национальных меньшинств. Национальная 

безопасность связана с социальной работой, так как социальная работа - это 

профессия, оказывающая содействие человеку с целью обеспечения социального, 

культурного и материального уровня жизни, оказание индивидуальной помощи 

человеку, семье или группе лиц.[2] Социальная работа должна всеми способами 

устранить или свести к минимуму социальные проблемы общества. Это тем 

самым и является деятельностью в сфере национальной безопасности. 

Таким образом, проблема национальной безопасности очень важна, особенно 

в современном обществе, и требует особого внимания. Социальная работа  

связана с вопросами национальной безопасности и направлена на обеспечение 

нормальной жизнедеятельности нации и устранение социальных проблем. 
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РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ ЛИЦ 

В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

В настоящее время исправительные учреждения незначительно способствуют 

изменению внутренних ценностей человека. Лица, находящиеся в местах 

лишения свободы, отучаются от самостоятельности. Все решения за них 

принимает администрация учреждения. Осужденному трудно приспособиться 

жизни на свободе, где всю ответственность каждый несет сам за себя.  В процессе 

нахождения в исправительных учреждениях у человека разрушаются 

положительные отношения с семьей, теряются социальные связи с обществом.  

Одной из основных проблем является трудоустройство освободившегося. В 

основном это происходит из-за нежелания работодателя принимать на работу 

бывших осужденных, ввиду абсолютного недоверия. Еще одной причиной 

нетрудоустройства осужденных, освободившихся из мест лишения свободы 

является низкий уровень образования, а также потеря интереса, отсутствие 

мотивации и желания для ее получения самим осужденным. Именно поэтому в 

местах лишения свободы проводится ресоциализация осужденных граждан.  

Ресоциализация - это комплекс государственно-правовых, организационно-

практических мер по восстановлению утраченных или ослабленных в результате 

изоляции социальных связей, усвоение осужденными стандартов поведения и 

ценностных ориентации. Ресоциализация включает в себя технологические 

аспекты профилактики, коррекции и восстановления. 

Поэтому незадолго до освобождения (за неделю, месяц) необходимо 

переводить осужденного в специальные отделения, где будет осуществляться 

подготовка необходимых документов, использовать тренинговые занятия, 

проводить интенсивную работу с психологом, социальным работником, выяснить 

планы осужденных на будущее. В работе по оказанию помощи данной категории 

граждан должны принимать участие как государственные, так и общественные 

организации. Внедрение данных мер в комплексе ресоциализации приведет к 

следующим результатам: Снижение вероятности рецидива; Полноценное 

включение осужденных в жизнь общества; Формирование законопослушного 

поведения осужденных. Таким образом, произойдет возвращение в общество 
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законопослушных граждан, с готовностью вносящих свой вклад в развитие 

общества и соблюдающих закон из внутренней потребности.  
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

КАК ОСНОВА РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 

 

Цель работы – выявить основные теоретические подходы к построению 

профессиональной деятельности социального работника, определить ее основные 

направления в исправительном учреждении.  Социальная работа в системе 

учреждений исполнения наказаний состоит в создании условий и предоставлении 

возможностей для осужденных с целью оказания им помощи в преодолении 

сложных жизненных ситуаций и стимулировании положительного личностного 

развития в процессе ресоциализации и социальной адаптации после 

освобождения. Социальная работа проводится со всеми осужденными, 

нуждающимися в материальной, юридической, психологической и иной помощи. 

При осуществлении своей профессиональной деятельности специалисты по 

социальной работе руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами, 

законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

Основными направлениями их работы в исправительном учреждении 

являются: выявление социальных проблем осужденных, подготовка к 

освобождению, оказание им социальной помощи, привлечение специалистов 

различных служб социальной защиты населения к оказанию помощи осужденным, 

в том числе консультативной, оформление документов, удостоверяющих личность 

и подтверждающих право на социальное обеспечение, содействие в 

восстановлении социально-полезных связей, трудовое и бытовое устройство после 

освобождения. Комплексная помощь лицам, освобождающимся из мест лишения 

свободы, будет наиболее эффективной и продуктивной при условии укрепления и 

расширения межведомственных связей, более тесного сотрудничества 

Федеральной службы исполнения наказаний с органами внутренних дел, 

учреждениями здравоохранения, службами занятости, миграционной службы, 

благотворительными и религиозными организациями. 

Таким образом, ресоциализация заключенного представляет собой процесс 

подготовки и вхождения заключенного в социальную среду после освобождения 

от наказания посредством усвоения общепринятых ценностных ориентаций, 

восстановления социальных функций и статуса личности, который предполагает 
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не только адаптацию к социальным условиям, но и, в первую очередь, активную 

деятельность человека по их преобразованию.  

Выводы. Специалист по социальной работе в исправительном учреждении – 

многофункциональный специалист, готовый к организационно-управленческой, 

исследовательско-аналитической и научно-педагогической деятельности. Основ-

ные направления его профессиональной деятельности: социальная работа с 

осужденными, отбывающими наказание в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы; ресоциализация и социальная адаптация лиц, 

освобождаемых из учреждений, исполняющих наказания; воспитательно-

профилактическая работа с лицами, отбывающими наказания, не связанные с 

лишением свободы. Функции социального работника в пенитенциарных учрежде-

ниях весьма разнообразны, начиная от помощи в улучшении быта и жилищных 

условий, до психологического консультирования осужденных и персонала 

исправительного учреждения. В связи с перспективами развития пенитенциарных 

учреждений, перед социальным работником открывается широкое поле 

деятельности, охватывающее разные этапы работы с осужденными. Важнейшим 

направлением совершенствования социальной работы в исправительных 

учреждениях должно стать ее обоснование квалифицированными кадрами, их 

специализации в различных видах деятельности, в том числе по оказанию 

необходимой помощи осужденным и персоналу исправительных учреждений. 
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КАЧЕСТВО УСЛУГ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Цель работы - исследование технологий качества услуг как фактор 

повышения  уровня социального обслуживания населения на примере Республики 

Марий Эл. Качество социальной услуги - это совокупность свойств социальных 

услуг, определяющих её возможность и способность удовлетворить потребности 

клиента социальной службы и осуществить его социальную реабилитацию и 

социальную адаптацию [5]. Для специалистов по социальной работе 

актуальность работы обусловлена тем, что предоставление качественной 

социальной услуги является самым важным элементом системы социального 

обслуживания населения. С 1 января 2015 года в России вступил в силу 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 



189 

 

обслуживания граждан в Российской Федерации». Он направлен на внедрение в 

эту сферу современных правил и норм, повышение уровня, качества и 

эффективности обслуживания [1]. 

В последние годы изменились технологии обслуживания населения. Так, в 

рамках Федерального закона для повышения качества  услуг  вводятся понятия 

«получатель социальных услуг» и «поставщик социальных услуг». Получатель 

социальных услуг - гражданин, который признан нуждающимся в социальном 

обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или социальные 

услуги [1, ст. 3]. Поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от 

его организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие социальное обслуживание [1, ст. 3]. Законом Республики Марий 

Эл от 2 декабря 2004 г. № 50-З «О социальной поддержке и социальном 

обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл» утвержден 

перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, в 

который входит 152 услуги, из них 115 видов предусмотренных для оказания 

семьям с несовершеннолетними детьми [2]. Кроме этого в республике реализуется 

План мероприятий «дорожная карта» «Повышение эффективности и качества 

услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)». Ее 

реализация призвана обеспечить доступность, повысить эффективность и качество 

предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания [3]. 

В соответствии с Приказом Министерства социального развития Республики 

Марий Эл от 1 апреля 2016 г. № 181 «Об оценке качества предоставления 

государственных услуг» ежеквартально осуществляется мониторинг качества 

предоставления государственных услуг.  В 2016 г. в анкетировании приняли 

участие 8,721 получателей государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения, из которых 8,671 человек или 99,3 % ответили, что удовлетворены 

качеством предоставления услуги [4]. Данный показатель соответствует значению, 

установленному Указом Президента Российской Федерации № 601. За 2016 г. из 

данного перечня оказано 77 % социальных услуг (88 услуг), в том числе: 

социально-правовых – 87,5%, социально-трудовых - 83%, социально 

психологических - 80%, социально-педагогических - 65%, социально-

медицинских – 57%, социально-бытовых - 57%, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг -57% [4].  

Выводы. Качество социальных услуг – это оценка уровня оказанной услуги, 

отвечающей потребности ее получателя и обеспечивающая достойный уровень 

социального обслуживания. Оценка качества предоставления социальных услуг 

является важнейшим элементом системы социального обслуживания населения. 
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СОЦИОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Социальная работа с социальной группой определяется как метод психосоциа 

льной работы и как форма социальной работы, если за критерий берется 

количество объектов социально-психологического воздействия. В зарубежной 

научной литературе социальная работа с социальной группой традиционно 

определяется как метод социальной работы. Группа клиентов, которые 

включаются в групповой процесс, рассматривается как объект социальной 

работы. Группа специалистов и профессионалов, которые участвуют в работе 

междисциплинарных групп, является субъектом социальной работы.[1, c. 189]. 

Развитие психологических подходов, приемов, направлений деятельности таких 

групп проходил в рамках психотерапии и практической психологии. Групповой 

процесс строится в соответствии с психоанализа, бихевиоризма, когнитивной 

психологии, гуманистической психологии и других психологических теорий и 

направлений. Клиентами групповой социальной работы являются лица с 

проблемами социальной адаптации и интеграции, жертвы неблагоприятных 

условий социализации, те, кто имеет проблемы психологического и 

эмоционального состояния как последствия жизненных кризисов разного возраста 

и социального положения [1, c. 205]. Учредителями теоретических направлений 

социальной работы с социальными группами считают американских ученых К. 

Паппел И Б. Ротман. Им принадлежит разработка научных подходов, основанных 

на эго-психологии, когнитивной теории и теории социального научения, теории 

отношений, ролевой теории личности, теории коммуникации [2, c. 301]. 
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СУИЦИДАЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Самоубийства на протяжении последних лет являются одной из острейших 

проблем современного российского общества. В результате этого явления 

современное общество не только теряет людей, но и несет существенный 

моральный ущерб [1] Самоубийством называется всякий случай смерти, который 

непосредственно или опосредованно является результатом поступка, 

совершенного самим пострадавшим, если этот последний знал об ожидавших его 

результатах [2]. Природа самоубийств до сегодняшнего дня остается 

слабоизученной. Профилактика суицидов должна подразделяться на общую и 

частную. Общая профилактика направлена на предупреждение причин 

самоубийств. Частная − предусматривает осуществление превентивной работы с 

«группами риска». Если к социальному работнику попадает индивид с 

симптомами суицидального поведения, то должны быть приняты меры для его 

спасения. Таким образом, социальная работа по профилактике самоубийств 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на устранение причин 

и условий для суицидов и на оказание своевременной и квалифицированной 

психологической помощи и поддержки. [1] 
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Все больше создание детских социально-игровых комнат является 

популярным в настоящее время, так как игра является ведущим видом 

деятельности у детей, является определяющим фактором интеллектуального, 

физического и эмоционального развития ребенка.Первые детские игровые 
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комнаты начали создаваться в России при крупных торговых центрах около 10 

лет назад. Однако в условиях быстро меняющегося общества, данные формы 

поддержки семей охватили не только торговые комплексы, но и учреждения 

социального обслуживания населения (пенсионные фонды, многофункциональ 

ные центры, центры помощи семье и детям и др.). Эти формы поддержки семей в 

учреждениях социального обслуживания можно назвать «вариативными», так как 

они являются эффективным средством развития социальной успешности детей, 

способствуют обучению, социально-позитивному общению, а также дают 

возможность самоутвердиться и реализовать себя. В Марий Эл в настоящее время 

действуют и оказывают помощь различным категориям граждан 48 учреждений 

социального обслуживания населения [1]. Большая сеть учреждений направлена 

на комплексную защиту, поддержку семей с детьми. Несмотря на совершенство 

вание нормативно-правовой базы социального обслуживания, развитие системы 

служб и технологий оказания социальной помощи, количество граждан, обращаю 

щихся в учреждения социального обслуживания увеличивается с каждым годом.  

Обеспечению достаточного уровня предлагаемых получателям социальных 

услуг должны способствовать вариативные формы поддержки различных 

категорий граждан. И одна из них- это строительство и использование детской 

социально-игровой комнаты в учреждениях социального обслуживания 

населения, профиль которых основывается на оказании психолого-

педагогической поддержки семьям с детьми, помощи в социализации детей. 

Данная форма поддержки представляет собой важнейшее направление 

функционирования учреждений социального обслуживание, основой которой 

является единство получения родителями необходимых социальных услуг и 

развития у детей способностей к обучению. Таким образом, детские социально-

игровые комнаты как вариативные формы поддержки семьи в учреждениях 

социального обслуживания являются сегодня способствующим фактором 

развития у детей процессов интеграции и социализации, фактором доступности 

образования как в целом по стране, так и по отдельным ее субъектам.  
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Аннотация. В статье рассмотрено развитие философии социальной работы.  
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Философия социальной работы - это идеология профессиональной 

деятельности. Ее основу составляют ценности и идеалы, оформившиеся в 

процессе эволюционного развития социальной работы как общественной 

профессии. Философия социальной работы - это коллективное представление 
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людей, объединенных едиными требованиями к своей профессии, имеющих 

определенные знания, руководствующиеся соответствующими общественными и 

профессиональными принципами, нормами, ценностями. Философские ценности 

становятся неотъемлемой частью социальной работы во второй половине XIX в. В 

середине XX в. в практике социальной работы начинают преобладать подходы 

защиты прав человека от различных форм дискриминации.[1,180] 

Со второй половины XIX в. до конца XX в. в философии социальной работы 

можно выделить следующие основные модели: Философия гуманизма в 

социальной работе появляется в конце XIX в. и связана с положениями 

социальной благотворительности. В основе этой доктрины ценности человека, 

представление об удовлетворении его жизненных потребностей, когда общество 

стремится обеспечить минимальные прожиточные стандарты 

индивиду.Философия позитивизма в социальной работе сменяет модель 

гуманизма в 20-е г. XX столетия. В основе данной доктрины лежит 

абсолютизация социальных знаний. Бихевиоризм, фрейдизм, радикальная 

социология становятся основой идеологии позитивизма.Парадигма позитивизма 

сменяется парадигмой утопизма.  С позиций философии утопизма, человек 

предстает социально уязвимым субъектом в результате возникших трудностей, 

связанных с объективными причинами, такими, как: отсутствием необходимого 

образования, низким экономическим статусом, негативным влиянием 

общественной среды и другими факторами.Философия профессионализма 

обосновывает свои положения исходя из удовлетворение потребностей человека, 

развитие его потенциала и способностей, повышение благосостояния, развитие 

ресурсов с целью удовлетворения индивидуальных, коллективных, национальных 

и международных потребностей, достижение социальной справедливости -- 

таковы основные доминанты философии социальной работы сегодня.[2,269] 

На современном этапе развития теории социальной работы происходит 

формирование нового направления философского познания – философии 

социальной работы, представляющей собой пограничную область философских 

исследований, ориентированную на применение философской методологии для 

изучения конкретного общественного феномена – социальной работы. 
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Аннотация. В сложной геополитической ситуации, в рамках которой решения 

одной страны напрямую могут повлиять на благосостояние другого государства, 

странам приходится маневрировать, пытаясь подчинить себе результаты 

глобалиции. Глобализационными процессы, несущие черты дезинтегративного и 

интегративного характера, ставят совремненную Россию перед выбором нового 

цивилизационного пути. Евразийский выбор, воплощая конвергенцию Запада и 

Востока, капиталистического и социалистического, индивидуального и 

коллективного, является реакцией на современные вызовы. 

Ключевые слова. Глобализация, модернизация, Ответ, Вызов, евразийство, 

конвергенция, цивилизация. 

Abstract. Countries have to manoeuvre, trying to control globalization results in the 

complicated geopolitical situation when the decisions of one country may directly 

influence the wellbeing of another state. Globalization processes, involving the 

characteristics of disintegration and integration, force Russia to make a choice of its 

new civilizational way. The Eurasian choice embodies the convergence of West and 

East, capitalist and socialist, individual and collective. This is the reaction to the modern 

challenges. 

Key words. Globalization, modernization, answer, challenge, eurasianism, 

convergence, civilization. 

 

В рамках теории Тойнби история народов представлена  последовательностью 

их Ответов на исторические Вызовы. Механизм вызова-ответа, как фактора 

общественного развития (прогресса и регресса) с разных сторон анализируется 

социофилософами, политологами, социологами, культурологами. 

Социофилософы выделяют в этом процессе: исторические вызовы, 

идеологический ответ на них творческим меньшинством, практические действия 

этого меньшинства по созданию социальных институтов и изменения 

общественного бытия. Основные вызовы на нынешнем этапе развития 

человечества – глобализация, информационное развитие, массовая миграция, 

экологический кризис, великодержавный национализм, укрепление ЕС и 

ослабление США, усиление КНР и РФ, санкции Запада против РФ. 

Однополярный мир разрушился, открыв перспективы для многополярного 

порядка. Россия, завершив создание смешанного социалистическо-

капиталистического строя, оказалась пред выбором пути: западный, советский, 

евразийский. Ведущим Вызовом для современного человечества остается 

глобализация. Она представляет единство двух противоположных процессов: 1) 

интеграции в геогосударство, геонарод, геосоциоформацию, геоцивилизацию; 2) 

дезинтеграции, сепаратизма, этнизации, национализма. Интегративные процессы 

проходят в сфере информации (искусство, наука, СМИ), политики 

(возникновение союзов типа ЕС, ШОС и других, а также международных органов 

типа ООН и т.п.), экономики (ТНК, МБР, ВТО и т.п.), демосоциальности (ЖКХ, 

медицина, образование и т.п.). Дезинтегратинвые процессы выражаются в 

появлении на Западе националистических партий, расколу стран (Каталония в 

Испании, Шотландия в Великобритании), выходу Великобритании из ЕС, распаде 

Ирака, Ливии, Сирии и т.п.  
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Важнейшим вызовом современности является органическая модернизация 

(обновление) развитых стран, которая стимулирует догоняющую модернизацию 

развивающихся стран. Происходит технологическая, экономическая, 

политическая, цивилизационная модернизация западных стран, которая иногда 

принимает для не западных стран характер вестернизации, утраты собственной 

идентичности. Особенностью нынешнего этапа развития является усиление 

процессов модернизации стран мира, связанное с информатизацией, которая 

усиливает процессы дезинтеграции. Модернизация человечества неразрывно 

связана с инновациями в технологической, экономической, политической, 

социоформационной, цивилизационной области, которые стимулирую их. 

Внедрение этих инноваций, не учитывающее готовность к ним страны, приводит 

к ее дестабилизации. Легче всего достигается догоняющая технологическая 

модернизация, труднее социоформационная и очень трудно цивилизационная 

догоняющая модернизация, вызывающая изменение идентичности людей.  

Евразийский цивилизационный ответ РФ смягчает процесс инновационного 

обновления народа, социоформации, цивилизации. 

Евразийство в России–идеология и политика, имеет давние исторические 

традиции. Россия при президентстве В. Путина осуществляет Ответ на новые 

исторические Вызовы, который может быть назван постсоветским 

цивилизационным евразийством. Он представляет евразийскую идеологию, 

политику, практику, включающие в себя совершенствование соцкапиталистичес-

кой социоформации, энергетическую независимость, укрепление Евразийского 

союза, цивилизационную роль РПЦ, восстановление великодержавности, 

ориентация на Восток (БРИКС, ШОС, КНР), цивилизационное и политическое 

противостояние Западу. Евразийский цивилизационный ответ рассматривает 

Россию как локальную цивилизацию, которая включает в себя российский народ, 

соцкапиталистическую социоформацию, коэволюцию православной, советской, 

либеральной цивилизации. Евразийская Россия с пониманием относится к 

глобализации, но выступает против гегемонизма США. Несмотря на санкции 

Запада, и рецидивы Новой Холодной войны РФ реализует евразийский проект, 

опираясь на импортозамещение. Евразийский цивилизационный ответ РФ делает 

глобализацию, модернизацию и инновации умеренными, адекватными 

модернизационному и инновационному потенциалу России, уберегающему ее от 

дезинтеграции. Сущностью евразийской цивилизации является конвергенция черт 

Запада и Востока, социализма и капитализма, либерализма и православия, 

инновации и стабилизации, технологической модернизации и сохранения 

традиционной цивилизации. Она возникла в процессе трансформации советского 

социализма в индустриальный капитализм в результате догоняющей 

модернизации. Соцкапиталистическая социоформация приставляет синтез 

капиталистической экономики и автократично-демократического государства, 

регулирующего эту экономику. В РФ функционирует православная, либеральная, 

советская цивилизация [2,с. 274]. 

Факторы современности вызвали большую разобщенность геообщества. Она 

проявляется в многочисленных политических, экономических, цивилизационных 

конфликтах стран, важнейшим из которых является конфликт с международным 

терроризмом [1, с. 216]. Конфликт между РФ, Украиной, Западом тоже признак 
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глобальной разобщённости. Главная причина такой разобщенности народов - 

разный уровень социоформационного и цивилизационного развития. Эта 

разобщенность и конфликты толкает страны на региональные союзы, которые 

включат в себя стержневую страну в геополитическом, экономическом, 

информационном значении и союзников. В результате современное геообщество 

представляет конгломерат таких региональных союзов (ЕС, ШОС, БРИКС, ЕАЭС 

и другие), которые находятся в сложных отношениях.  

Образование Евразийского союза (ЕАЭС) Россией, Казахстаном, Беларусью, к 

которому присоединились и другие страны СНГ – это реакция на международную 

нестабильность и попытка осуществить модернизацию своих стран в сложных 

исторических вызовах. Проект ЕАЭС – это цивилизационный, таможенный, 

экономический, а в перспективе и политический союз. Цивилизационной основой 

этого союза является историческое прошлое (российское и советское), дружба 

народов, соцкапиталистические социоформации, общие исторические вызовы. 

Создание этого союза историческая заслуга Н. Назарбаева и В. Путина, которые 

разработали идеологические ответы на вызовы современности и во многом 

реализовали их на практике. Сохранение цивилизационной идентичности 

остаётся важной задачей незападных стран в процессе догоняющей 

модернизации. Социоформация отвечает на вопрос: «Как ты живешь?», а 

цивилизация отвечает на вопрос: «Ради чего ты живешь, кто ты?».  Н. Назарбаев 

пишет: «…принадлежность к цивилизации дана нам тысячелетней прошлой 

историей, и здесь выбора нет. Либо ты относишься к той или иной цивилизации, 

либо ты теряешь свой культурный облик» [3, с.  275]. Это позволяет догоняющей 

модернизация быть устойчивой, а не революционной.  

 «Россия всегда ощущала себя евроазиатской страной, - пишет В. Путин. – Мы 

никогда не забывали о том, что основная часть российской территории находится 

в Азии» [4, с. 3]. Чертами евразийского строя, отмеченными В. Путиным, 

являются: 1) в части народа - православные и исламские народы, ядром которых 

являются русские; ведущая роль православия; 2) в части социоформации - 

евразийское пространство, с суровым климатом, богатое сырьем; умеренное 

благосостояние народа; рыночная экономика, регулируемая государством; 

авторитарно-демократическое государство; контролируемая  властью 

информационная сфера; 3) в части цивилизации – сотрудничество либеральной, 

светской и православной цивилизации. В. В. Путин пытается совместить 

тенденции к великодержавности, экономическую модернизацию, благосостояние 

народа [5, с.  4]. Евразийский выбор России означает, что она восстановила свою 

мощь и способна к независимой политике. Этот выбор отвечает ее истории, 

геополитическому положению и поддерживается народом. Он выражен в 

идеологии «Единой России», которая интегрирует в себе программы КПРФ, 

ЛДРП, СР. Перед россиянами стоят трудные задачи по отстаиванию евразийского 

курса в условиях санкций со стороны Запада. Этот путь дал возможность РФ 

восстановить равновесие между западным и восточным направлением. 

Евразийский цивилизационный выбор сулит не только перспективы, но и 

серьезные проблемы, так как он рассматривается Западом, как попытка 

воссоздания российской империи. 
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ПРОБЛЕМА ТРУДНЫХ СОСТОЯНИЙ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Конкретное состояние социальной проблемы описывается через понятие 

социальной ситуации. Социальные ситуации складываются вследствие 

интеграции особенностей социальной среды и личности, которая воспринимает 

эти особенности и своеобразно их интерпретирует. Среди жизненных ситуаций 

выделяют устоявшиеся (или нормальные) и трудные (или проблемные). 

Проблемные ситуации возникают тогда, когда нарушается упорядоченность 

течения жизни человека, и он не может решить ту или иную проблему с помощью 

привычных схем поведения. Специалисты указывают на ряд признаков, 

свидетельствующих о наступлении трудной жизненной ситуации: неадекватность 

алгоритмов привычного социального поведения; нарушение текущей социальной 

деятельности; неопределенность перспектив развития событий; возникновение 

новой системы требований к субъекту, возникновение стрессовых состоя 

ний человека. [1, c.14]. В результате возникновения трудной жизнен ной ситуации 

в жизнедеятельности индивида обнаруживаются деформации, появившиеся на 

основе социальных, психологических и физических травм. В этом случае люди, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, вне зависимости от факта 

обращения в социальные службы, становятся объектами социальной работы: инва 

лиды, пенсионеры, лица с девиантным поведением, неполные семьи и т.д. Пробле 

мная жизненная ситуация всегда связана с необходимостью тем или иным обра 

зом адаптироваться к ней - это заключается в успешном или неуспешном преодо 

лении жизненной трудности с последующей стабилизацией ситуации. [2, c.93] 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

В основе профилактики преступности несовершеннолетних лежат 

основополагающие принципы профилактики преступности в целом. Вместе с тем 

в профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними, есть 

особенности, обусловленные их отличием от других возрастных категорий, а 

также спецификой совершаемых ими преступлений [2, с. 112]. Профилактика 

преступности несовершеннолетних направлена на решение следующих задач: 

реализацию и защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, охрану их 

жизни и здоровья, обеспечению оптимальных условий формирования личности, 

устранению источников отрицательного воздействия на условия жизни и 

воспитания; поддержание социального порядка и защиту общества от 

асоциального поведения несовершеннолетних; содействие в социальной 

адаптации несовершеннолетних, характеризующихся асоциальным и 

противоправным поведением. Ранняя профилактика рассчитана на тех, кто 

оказался в неблагоприятных условиях жизни и направлена на устранение этих 

условий до того, как их отрицательное влияние скажется на поведении 

несовершеннолетних. Она проводится путем надзора и контроля за соблюдением 

законов, оказанием социальной помощи и улучшением жизненного уровня, 

правоохранительной и общественной защитой и поддержкой 

несовершеннолетних групп риска (сирот, бездомных, детей осужденных 

родителей) [3, С. 237]. Этап непосредственной профилактики рассчитан на тех, 

кто уже совершал правонарушения, но непреступного, административного 

характера (участие в драках, пьянках, мелких кражах). Здесь, кроме мер, 

характерных для ранней профилактики, увеличивается воздействие на 

несовершеннолетнего в правом и воспитательном планах. Также государственные 

и общественные органы выявляют и устраняют обстоятельства и влияния, под 

воздействием которых несовершеннолетний стал совершать правонарушения. 

Предпреступное поведение означает систематическое совершение 

правонарушений, характер и интенсивность которых показывают на вероятность 

совершения преступления в будущем, здесь несовершеннолетний стоит на грани 

преступления и для профилактики применяются постановка на учет в 

государственные и общественные организации по воспитательной работе и 

контролю, устройство в спортивно-трудовые лагеря, отряды и клубы, а также 

гражданско-правовые меры (взыскание ущерба) [4, С. 112]. 

Большое значение имеет предупредительное воздействие на личность 

несовершеннолетнего, то есть индивидуальная профилактика. Меры 

индивидуальной профилактики должны воздействовать как на саму личность 

несовершеннолетнего преступника, так и на окружающую ее среду. 
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В профилактике преступности несовершеннолетних участвуют множество 

субъектов. Они представляют собой единую, связанную общностью целей и 

задач, систему, включающую комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав; органы управления социальной защитой населения, образованием, 

здравоохранением; органы опеки и попечительства, по делам молодежи, службы 

занятости, внутренних дел. Закон РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ст. 21) возлагает на 

подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

«проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

правонарушителями» [1]. Также необходимо подчеркнуть, что для выработки 

наиболее эффективных мер предупреждения преступности несовершеннолетних 

являются необходимыми систематические социологические исследования с 

участием ученых и практических работников. 
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ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ КАК ОБЪЕКТ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. Количество инвалидов всех групп 

составляет свыше 12,9 млн. чел. или каждый 11 житель страны [2]. В Республике 

Марий Эл общая численность инвалидов составляет 74 тыс. человек [1]. В законе 

«Об основах социального обслуживания граждан в РФ» № 442-ФЗ говорится, что 

социальное обслуживание инвалидов представляет собой деятельность по 

удовлетворению потребностей указанных граждан в социальных услугах. 

Социальное обслуживание включает в себя совокупность социальных услуг, 

которые предоставляются инвалидам на дому или в учреждениях социального 

обслуживания независимо от форм собственности. К основным направлениям 

http://mirznanii.com/a/39997/preduprezhdenie-prestupnosti-nesovershennoletnikh#_ftn13
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социальной защиты инвалидов относится следующее: социальные пенсии и 

социальные гарантии; услуги медицинской, социальной и профессиональной 

реабилитации: социальное обеспечение и социальное страхование; социальная 

поддержка населения и правовые социальные гарантии. 

Дети-инвалиды в соответствии со статьей 7 Конституции РФ нуждаются в 

государственной социальной поддержке [4]. В этих целях в 2015 году в 

республике получили дальнейшее развитие ее следующие формы: а) оказана 

адресная помощь более 12 тыс. инвалидам; б) в соответствии с ИПРА дети-

инвалиды получают санаторно-курортное лечение; в) более 7,7 тысяч инвалидов 

получили социальные услуги. Вместе с тем выявлены проблемы: - платность 

услуг; -очередность на получение санаторно-курортного лечения. По мнению 

авторов для полного решения проблем целесообразно решить следующие задачи: 

обеспечить полную доступность среды в местах проживания, создать 

специальные условия на рабочих местах инвалидов, проводить тренинги для 

преодоления барьеров, разработать национальную программу опеки (приемная 

семья) над инвалидами, изменить отношение общества к инвалидам. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙ,  

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

Цель работы – рассмотреть нормативно-правовые документы, в которых 

прописаны права, на которые могут рассчитывать семьи, воспитывающих детей-

инвалидов. 

Существует много различных документов, начиная от международных 

заканчивая региональными, в которых прописаны и закреплены права инвалида. 

Но зачастую оказывается, что не все знают о них и могут использовать и 

применять на практике.  

Всеобщая декларация прав человека (принята 10 декабря 1948 г.), закрепила 

право человека на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, 

медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим 

для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на 

обеспечение в случае безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления 

старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от 
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него обстоятельствам. В законе от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» есть трактовка понятию «инвалид - лицо, 

которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеванием, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограниченной жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты». В Конституции Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г., 

часть 1 статья 39), прописаны условия, при которых можно рассчитывать на соци-

альное обеспечение. Сюда относятся и периоды жизни человека, связанные с его 

возрастом (детство, старость); состояние трудоспособности или здоровья 

(инвалидность, болезнь). Данный перечень не полный, так как возможно предоста-

вление социального обеспечения и в других случаях, установленных законом. 

Социальное обеспечение предоставляется как в денежной, так и в натуральной 

форме. Например, содержание в домах-интернатах для инвалидов и престарелых, 

в детских домах и т.д. Существуют также федеральные программы, которые пре-

дусматривают решение проблем детей-инвалидов. Это и «Доступная среда» 

(утверждена в 2011 г.), и «Дети-инвалиды». В них прописаны комплексные реше-

ния проблем данной категории людей. Из описанных выше документов некоторые 

принимались давно, а какие-то недавно. И получается, что хоть и прописаны 

права инвалидов, но зачастую или не хватает правовых документов, или они не 

работают на практике и приходится разрабатывать и принимать новые документы.  

Выводы. Разработаны и прописаны не только законы о защите инвалидов, но 

и различные федеральные программы для данной категории. Не все знают свои 

права и как ими воспользоваться, учитывая, что много документов и необходимо в 

них разбираться. Необходимо доносить информацию до семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, чтобы они смогли их применять и тем самым хоть как-то 

облегчить свою жизнь и жизнь своего ребенка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Создание социальной работы в АНО «Реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями «Добрые зернышки». АНО «РЦДОВ «Добрые 

зернышки» создан на базе религиозной организации «Архиерейское подворье - 

православный домовой храм во имя прмц. вел. кн. Елисаветы г. Йошкар – Олы 

Республики Марий Эл Йошкар – Олинской и Марийской епархии Русской 

православной церкви (Московский патриархат). Целями данного 

реабилитационного центра являются: 1.Духовное окормление семей, 
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воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья; 2.Организация и 

предоставление услуг по реабилитации детей с ограниченными возможностями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также законов и иных 

нормативных правовых актов республики Марий Эл. 

Попечение о человеческом здоровье — душевном и телесном — искони являет-

ся заботой Церкви. Однако поддержание физического здоровья в отрыве от здоровья 

духовного с православной точки зрения не является безусловной ценностью. 

Господь Иисус Христос, проповедуя словом и делом, врачевал людей, заботясь не 

только об их теле, но наипаче о душе, а в итоге — о целостном составе личности. По 

слову Самого Спасителя, он врачевал «всего человека» (Ин. 7. 23) [4]. В 2008 году 

российским правительством была подписана международная Конвенция о защите 

прав инвалидов, а также 23 международных документа, которые касались прав и 

жизненного устройства детей-инвалидов. Инвалид - лицо, которое имеет нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболева-

ниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнеде-

ятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты [3, ст.1]. В 

зависимости от степени расстройства функций организма лицам, признанным 

инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет 

устанавливается категория "ребенок-инвалид" [3, ст.1]. Семья, воспитывающая 

ребенка с ОВЗ, - реабилитационная структура, обладающая потенциальными возмо-

жностями к созданию благоприятных условий для развития и воспитания ребенка 

[6, 7]. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в одном из интервью 

отметил: «Мы делаем очень большой акцент на развитие социальной работы. Я 

надеюсь, что активизируется работа на местах. Должен сказать, что и сейчас делают 

много, но в масштабах страны — это еще не очень заметно. Мы должны стремиться 

к тому, чтобы социальная работа Церкви имела значительный удельный вес в 

масштабах страны. И не для того, чтобы что-то показать, а потому что такова 

потребность верующего сердца» [7]. Очевидно, что тем самым была озвучена 

позиция всей Русской Православной Церкви сегодня и таким образом мы можем 

наблюдать появление еще одной силы в обществе, которая наряду с 

неправительственными общественными организациями берет на себя функции 

социального служения. В храмах создаются должности социальных работников. 

Русская Православная Церковь активно принимает участие в решении вопросов 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Подобная миссия не нова для 

деятельности РПЦ, когда-то социальная поддержка инвалидов начиналась и 

действовала именно в православных монастырях. Сегодня мы наблюдаем 

своеобразный возврат к истокам, возвращение прежних функций РПЦ в новой 

исторической плоскости. 2 декабря 2010 года, накануне международного дня 

инвалидов, состоялась конференция «Люди с ограниченными возможностями в 

Церкви: свои или чужие?», которая проводилась в стенах Санкт-Петербургской 

православной духовной академии по благословению ее ректора, владыки Амвросия.  

Православная Церковь рассматривает инвалидность как благословение Божие, 

которое дается не только самому человеку или его семье, но и всему обществу - 

чтобы общество, имея возможность заботиться об этом человеке, становилось 

нравственно выше, милосерднее. «Блажен милующий нищего и убогого! В день 
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лютый избавит его Господь», - говорит Священное Писание (Пс. 40:1), - «милующий 

нищего взаймы дает Богу, по даянию же его воздастся ему...» (Притч. 19:17)» [8]. 

Для родителей воспитание детей с проблемами здоровья - это крест, который 

надо нести. Крест — не как наказание Божие, а как испытание веры. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ  И АБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ КАК НАПРАВЛЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ 

 

Реабилитация и абилитация являются сложными социально-медицинскими 

процессами. Они направлены на всестороннюю помощь больным и инвалидам 

для достижения ими максимально возможной физической, психической, 

социальной полноценности. Данные процессы занимают особое место в системе 

социального служения. «Социальное служение» — это термин, который 

использовали для характеристики социальной деятельности конфессиональных 



204 

 

организаций, которые на современном этапе все активнее включаются в 

социальную деятельность, оказывая помощь различным категориям населения. 

Выделяет несколько видов социального служения: социально-христианское 

(конфессиональное) служение, профессиональное служение, частное социальное 

служение, общественное социальное служение, государственное служение [1, 26]. 

Так, например, функционируют центры реабилитации и абилитации детей с ДЦП 

и другими двигательными нарушениями [2], центры комплексной поддержки 

семей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии, социально-

педагогические центры реабилитации детей-инвалидов, развивающие центры для 

детей с ДЦП, центры дневного пребывания детей-инвалидов, в рамках 

приходской социальной работы формируется милосердное отношение к детям – 

инвалидам, оказывается попечение их семьям. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Девиантное поведение всегда представляло огромную опасность для жизни 

людей, социума, для социальной стабильности общества, считалось нежелатель 

ным явлением, и общество пыталось предотвратить, по возможности блокировать 

нежелательные формы человеческой жизнедеятельности. В последнее время 

большинство несовершеннолетних сосредоточено на подобных типах девиаций, 

таких как нежелание обучаться, сквернословие, ложь, наркомания, кражи, 

агрессии вность, потребление алкоголя, курение и т.д. Проблема девиантного 

поведения - это проблема общества в целом, и её решение способствует 

успешному духовному и нравственному развитию общества и государства. 

Профилактика девиантного поведения - воздействие на общественные отношения 

с целью предупреждения деформаций нравственно-правового формирования 

личности подростка и устранения отрицательных импульсов и устремлений в его 

поведении [2]. Профилактика девиантного поведения предполагает систему 

общих и специальных мероприятий на разных уровнях социальной организации, 

общегосударственном, правовом, общественном, экономическим, медико-санитар 

ным. Критериями благополучной предупредительной деятельности являются со 

вокупность, очередность действий, дифференцированность, оперативность. Про 

филактическая работа государственных органов социальной защиты населения, 

других служб и общественных объединений обязана охватывать и носить 

комплексный характер, отвечать современному уровню требований. 

 

http://www.mmom.ru/sotsialnoe-sluzhenie/sotsialnye-organizatsii/tsentr-reabilitatsii-detey-s-dtsp.html
http://www.mmom.ru/sotsialnoe-sluzhenie/sotsialnye-organizatsii/tsentr-reabilitatsii-detey-s-dtsp.html
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ГУМАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ВИДА ДЕТСКИХ 

ПОЛИКЛИНИК. ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

HUMANIZATION OF THE INTERNAL AND EXTERNAL APPEARANCE 

OF CHILDREN'S POLYCLINICS. FINDING A SOLUTION  

 

Аннотация. Детская поликлиника – это медицинское учреждение, 

ориентированное на оказание помощи и профилактику заболеваний у детей до 18 

лет [1]. В таких сооружениях зачастую не хватает гуманизации пространства для 

детей, которая сделает процесс обследования ребенка максимально комфортным 

и позитивным.  

Ключевые слова: детская поликлиника, внешний вид, пространство, 

гуманизация. 

Abstract. A children's polyclinic is a medical institution focused on providing 

assistance and preventing diseases in children under the age of 18. Such facilities often 

lack the humanization of space for children, which will make the process of examining 

the child as comfortable and positive as possible. 

Key words: children's polyclinic, appearance, space, humanization. 

 

Медицинские учреждения — это совсем не то место, где человек может 

чувствовать себя уютно. А детская поликлиника — тем более. Сегодня сами 

понятия «поликлиника» и «больница» в России воспринимаются как синонимы 

чего-то унылого, однообразного, мрачного, а для детей иногда и пугающего. 

Многочисленные врачи, процедуры и прививки не должны вызывать много 

слез и негативных эмоций. По крайней мере, можно свести их к минимуму, чтобы 

сохранить спокойствие и душевное равновесие ребенка.  

Для этого нужно ответственно подойти к выбору дизайна внутренней отделки 

и архитектурно-художественному внешнему виду поликлиники для детей.  

Необходимо гуманизировать пространство детских поликлиник, путем ввода 

дополнительных стандартов оказания медицинской помощи детям, в которых 

должно быть прописано обязательное наличие игрушек, рисунков на 

медицинских приборах, трансляция мультфильмов, организация игровых уголков 

и другие элементы, которые должны сделать визит к врачу более приятным для 

ребенка. К оформлению интерьеров детских поликлиник и больниц должны 

подключить психологов, ведь главная задача сохранить хороший настрой 

маленьких пациентов, для скорейшего выздоровления. Также не стоит забывать о 

внешней архитектуре детских поликлиник, она должна соответствовать 

назначению здания, ее социальной функции и быть интересной для детей. 
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Пробуждая этим только положительные эмоции ребенка. Важно чтобы поход к 

врачу был для него в форме позитивной игры, ведь физическое состояние ребенка 

напрямую зависит от его эмоционального настроя [3]. Дети очень требовательные 

пользователи — пространство для них должно быть необычным, светлым, 

творческим, ярким, уютным. Детская поликлиника — место, в котором ребенок 

не редко прибывает, поэтому, чтобы он захотел туда вернуться, пространство, 

цвета, формы и архитектурные образы должны быть продуманы и выполнены 

специально для детей. Т.о., верный выбор внешнего вида и внутреннего 

устройства детской поликлиники позволит создать архитектурное украшение 

своего района и несомненно сделает ее востребованной в социальном обществе. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МОЛОДОЙ СЕМЬЕ 

 

Цель работы - описание и анализ поддержки со стороны государства и 

социальной работы такой категории семьи, находящейся в сложной жизненной 

ситуации, как молодая семья. Роль семьи в обществе и жизни человека 

несравнима по своему значению ни с какими другими социальными институтами. 

Семья как уникальная общность людей, как основная ячейка общества 

выполняет важнейшие социальные функции, играет значимую роль в жизни 

человека, его защите, обеспечении социализации, формировании и 

удовлетворении индивидуальных потребностей. Современная ситуация в России 

(экономический кризис, нагнетание социальной и политической напряженности, 

растущая материальная и социальная поляризация общества и т. д.) обострила 

проблемы семьи. У значительной части семей резко ухудшились условия 

реализации основных социальных функций. Проблемы российской семьи выходят 

на поверхность, становятся заметными не только для специалистов, но и для 

широкого круга общественности. Самая продуктивная семья - молодая семья, а 

именно она и принимает на себя самые жестокие удары современной российской 

действительности. Проблема молодых семей, актуальна для современной России. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F499056472
mailto:89877237022@mail.ru
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Так как главной её проблемой является - её устойчивость. Бытовая 

неустроенность, экономическая не самостоятельность семьи, слабая подготовка 

молодых людей к супружеству и семейной жизни, психологические перегрузки, 

нередко приводят к конфликтам, которые разъедают семейные устои, приводящие 

к распаду семьи, а вместе с тем увеличением числа неполных семей. 

Так же данная проблема представляется весьма актуальной в связи с острым 

ухудшением демографической ситуации в стране. Проявляется в снижении роли 

репродуктивной функции семьи, уменьшении потребности в детях (это находит 

выражение в росте малодетных семей - по данным социологов, таких семей уже 

более половины, увеличении числа искусственных абортов; росте числа 

бесплодных супружеских пар - по данным ряда исследований, их число достигает 

15-20% общего числа супружеских пар.) учитывая роль молодёжи в замещение 

уходящих поколений и воспроизводстве социально демографической структуры 

общества. Основные направления социальной работы с молодыми семьями.  

- тренажерные занятия  

Социально - бытовая помощь: 

социальная поддержка на начальном этапе самостоятельной жизни. 

Направленная на: 

выявление и разрешение семейных проблем. 

Социально-медицинская помощь: 

-консультирование совместно с социальным партнером; 

индивидуальная и групповая (клубы) работа; 

Направленные на: 

-планирование семьи, современные безопасные методы контрацепции, гигиена 

питания и жилища, избавление от вредных привычек; - сознательное материнство; 

- осуществление физкультурно-оздоровительных занятий. 

Социально-психологическая помощь: 

-группы взаимоподдержки, клубы, семейные праздники; 

психологические консультации; 

тренинги; 

- психодиагностика и обследование личности женщин. 

Направленные на: 

-привлечение к участию в них; 

социально-психологический аспект становления ролевых функций в семье; 

формирование семейных и супружеских отношений; 

"женская консультация"; 

создание в семье атмосферы взаимопонимания и взаимоуважения, 

благоприятного микроклимата; 

выявление и разрешение скрытых конфликтных ситуаций; 

- определение их психологического состояния возможности воспитания детей. 

Социально-педагогическая помощь: 

консультирование. 

Направленное на: 

детско-родительские отношения, индивидуальное развитие детей, методика 

семейного воспитания. 

Социально-правовая помощь 
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консультирование и оформление документов. 

Направленное на: 

социально-правовые вопросы (гражданское, жилищное, трудовое, семейно-

брачное законодательство, права детей и подростков).  

Выводы. Жизнь каждого человека, так или иначе, связана с семьей. В семье 

человек рождается, делает первые шаги, познает первые радости и огорчения. Из 

семьи уходит в большой мир, к ней устремляется тогда, когда ему становится 

особенно неуютно. Дети, которые выросли в дружной, любящей семье, на всю 

жизнь сохраняют чувство защищенности и стремятся передать это теплое чувство 

своим детям. Именно родители становятся первыми значимыми людьми в жизни 

маленького ребенка, его окном в мир, его примером и целью. 
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АДАПТАЦИЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Цель работы: разработать концепцию и научно обоснованную систему 

управления процессами адаптации пожилых людей в учреждениях 

социального обслуживания населения. Актуальность исследования: 

Постарение населения, нарастание в нем численности и доли людей пожилого, 

старческого возраста и долгожителей становится устойчивой тенденцией, 

характерной для стран со средним и высоким уровнем социально -

экономического развития. Она определяется повышением уровня и качества 

жизни, устранением наиболее опасных эпидемий, разработкой механизмов 

социальной поддержки граждан старшего поколения.  На сегодняшний день в 

крупных городах около 10 % лиц преклонного возраста проживают в домах 

престарелых. Это обусловлено динамичностью жизни (из которой старики 

«выпадают»), натянутыми отношениями с детьми и внуками, реже — 

состоянием здоровья и отсутствием присмотра.  Исходя из этого прекрасно 

можно понять, что престарелым людям внимание особенно необходимо. И 

тогда встает вопрос о целесообразности проживания в доме престарелых. 

По статистике лица преклонного возраста (старше 65 лет) плохо реагируют 

на смену обстановки и привычного уклада жизни. У них уже сформированы 

свои принципы и нормы поведения. Самое главное – помочь старикам 

приспособиться к новым условиям в пансионате для престарелых. В первую 

очередь должны помогать родственники, навещающие их: приходить для 
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восстановления семейного уюта и психоэмоционального фона; стараться 

больше гулять (для смены обстановки); давать понять, что несмотря на 

возраст они нужны и интересны близким и окружающему обществу. От 

родственников или друзей пожилого человека должна исходить инициатива о 

новых видах занятий, о новых знакомствах и возможностях 

самосовершенствования даже в таком преклонном возрасте. Освоить 

шахматы, начать читать новый литературный жанр, попытаться учить 

иностранный язык, вышивать, вести блог и т.д. Все эти занятия должны 

вызвать интерес и простимулировать мыслительную деятельность пожилого. 

А это — лучшие способы борьбы со стрессом. 

К сожалению, бывают ситуации когда старики оказываются в доме 

престарелых против их воли из-за разногласий в отношениях с родными. 

Тогда главными людьми, которые смогут помочь адаптироваться к новым 

условиям жизни в пансионате, станет обслуживающий персонал дома 

престарелых. Следует помнить, какой бы ни была подготовка пожилого 

человека к проживанию в пансионате, какие бы хорошие условия там ни 

созданы, всё равно стресса не избежать. Полученные выводы представляют 

значительный интерес и заставляют внести коррективы (пересмотреть) подход 

к реабилитации пожилых людей. Считается, что в течение первого года жизни 

в интернате происходит адаптация и психокоррекционные мероприятия 

сосредоточены именно в это время, а согласно полученным данным 

значимость психокоррекции по прошествии первого года только лишь 

возрастает, и как раз период от одного года до трех лет проживания является 

наиболее критичным. Здесь внимание психолога, психотерапевта должно быть 

сосредоточено на своевременном выявлении и интервенции тревожных, 

депрессивных расстройств, привлечении смежных специалистов при решении 

вопросов дифференциальной диагностики, формировании у пожилого 

человека конструктивных копинг-стратегий, профилактике 

соматизированного, депрессивного, тревожного расстройств.  
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ГЕНЕЗИС ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ  

В РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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В текущем году исполнилось 100 –лет начала формированию советской 

системы социального обеспечения. Его актуальность особенно возрастает в 

современных условиях. В России пенсионное страхование зародилось 

значительно позднее, его реформирование связано с переходом на рыночные 

отношения. Эволюцию можно систематизировать в 5 этап:  

Этап.1. Впервые Российский закон о пенсионном обеспечении был принят 

в эпоху правления Петра 1. 

Этап.2. 17 февраля 1817г. Образован Комитет, созданный для подготовки 

положений о выплате пенсий. 

Этап.3.Oзнаменован принятием в 1956 г. Закона «О государственных 

пенсиях», в 1964 г. закона СССР « О пенсиях и пособиях членам колхозов».  

Этап.4.Распад Советского Союза и изменение социального строя привели 

к необходимости реформирование пенсионной системы. 

Этап.5. С 1 января 2015 г. в России введено два вида пенсий в системе 

обязательного пенсионного страхования. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

Пенсионное страхование за рубежом, имеет свои особенности, оно 

построено по принципу «выплаты по уходу». В связи с постарением, подает  

уровень жизни населения. Реформирование пенсионной системы заключается 

в создании так называемых второй и третьей опор пенсионной системы. 

Первой опорой считаются взносы граждан, второй – инвестирование взносов 

предприятий, третьей – добровольные пенсионные накопления граждан. При 

этом заслуживает внимания практика пенсионного страхования в таких 

странах, как Германия, Швеция, Финляндия, Люксенбург [1].  Немецкие 

пенсии состоят из трех уровней. Первый уровень составляет обязательное 

пенсионное страхование, второй уровень – добровольное пенсионное 

обеспечение, третий уровень составляют частные добровольные пенсии.  

Пенсионный возраст для немецких граждан не дифференцируется по 

гендерной принадлежности, он равен 65лет. В Швеции пенсионеры доходно - 

ориентированные пенсии, их сумма составляет 60% от совокупного дохода, в 

Германии – 70%, в Люксенбурге – 98%. Эти цифры рассчитываются исходя из 

«нормального» дохода. При этом они регулируется специальными 

государственными ведомствами. В Финляндии базовая пенсия выплачивается 

через государственные ведомства, а доходно - ориентированная - через 

специальные пенсионные компании [2]. Социальное страхование финансиру 

ется за счет отчислений работодателей и работников, доходов от инвестирова 

нного пенсионного капитала и государственных бюджетных ассигнований.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

Обязательное пенсионное страхование предоставляет собой систему 

правовых, экономических и организационных мер, направленных на 

компенсацию гражданам заработка в период выхода на пенсию. Субъектами 

обязательного пенсионного страхования выступают: во-первых, федеральные 

органы государственной власти: во- вторых, страхователи, в – третьих, 

страховщик и, наконец, в –четвертых, застрахованные лица. [1]. Основы 

пенсионного страхования установлены Федеральным законом от 15 декабря 

2001г«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации 

».Он регулирует правоотношения в системе обязательного пенсионного 

страхования и определяет правовое положение субъектов. Законодательство 

состоит из Конституции РФ, Федеральных законов «Об основах обязательного 

социального страхования», «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в РФ» [963] и «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования». Данные законодательные акты распространяются как на 

граждан РФ, так и на иностранных граждан и лиц без гражданства, 

проживающие на территории РФ. При этом на них распространяется 

страховые риски, связанные с утратой заработка с вязи с наступлением 

страховых случаев т.е. достижения пенсионного возраста, наступления 

инвалидности, потери кормильца[2] 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 
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Цель работы – определение и характеристика нормативно-правовых 

актов, регулирующих социальную деятельность в пенитенциарных учрежде-

ниях. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях современной России 

активно складывается и развивается как особый вид деятельности по оказанию 

социальной помощи и поддержки, осуществлению социальной защиты 

осуждённых. Для осуществления именно этого вида деятельности созданы 

отделы социально-психологической работы и группы социальной защиты и 

учёта трудового стажа осуждённых. Сотрудники названных подразделений 

исправительных учреждений, решая определённые им нормативными  актами 

задачи, в первую очередь, руководствуются в своей деятельности Конститу-

цией РФ [2]. Она провозгласила Российскую Федерацию социальным государ -

ством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. В соответствии со ст. 7 

Конституции РФ в России охраняются труд и здоровье людей, устанавливает-

ся гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается госу-

дарственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и  

пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.  

Государственно-правовые основы социальной работы наряду 

с Конституцией РФ конкретизируются в Федеральных законах, законах 

субъектов Федерации, указах Президента России, постановлениях  

и распоряжениях министерств и ведомств, правовых актах органов местного 

самоуправления. Так, Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442 -ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в РФ» в соответствии с 

Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами 

международного права устанавливает основы правового регулирования в 

области социального обслуживания населения в Российской Федерации. В 

Законе даны основные понятия, определяющие сущность социального 

обслуживания, которое определяется как деятельность социальных служб по 

социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и 

материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме этого, 

Федеральный закон закрепляет полномочия Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов РФ в области социального обслуживания; 

организацию социального обслуживания; ресурсное обеспечение социального 

обслуживания и другие положения. Отдельные из положений имеют прямое 

отношение и к организации социальной работы с осуждёнными в период 

отбывания наказания, так и после их освобождения.  

Общеобязательное значение для организации и проведения социальной 

работы с осуждёнными имеют и некоторые положения Федерального закона 

от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», такие 

как цели оказания социальной помощи, источники, порядок, размер и виды 

оказания государственной социальной помощи и другие.  
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Особое место среди других законодательных актов занимает Закон РФ от 

21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» [1]. Он определяет  задачи 

исправительных учреждений России, которые имеют непосредственное 

отношение к социальной работе в данной сфере, то есть обеспечение 

правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, безопасности содержащихся в них 

осуждённых, а также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на 

территориях этих учреждений, привлечение осуждённых к труду, а также 

обеспечение их общего и профессионального образования и 

профессионального обучения, обеспечения охраны здоровья осуждённых. 

Более детально вопросы социальной работы с осуждёнными закреплены в 

Уголовно-исполнительном кодексе. Он, наряду с регулированием порядка и 

условий исполнения и отбывания наказаний, определения средств 

исправления осуждённых, устанавливает охрану их прав, свобод и законных 

интересов, оказание осуждённым социальной помощи в адаптации. 

Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, утверждённое 

Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314, также составляет 

правовую основу социальной работы с осуждёнными, так как одной из задач 

ФСИН России является организация деятельности по оказанию осуждённым 

помощи в социальной адаптации. В то же время конкретизацию и развитие 

организационная и правовая основы этой области деятельности получают 

в ведомственных нормативных документах. Источниками социальной работы с 

осуждёнными являются и локальные правовые акты конкретных исправительных 

учреждений по вопросам социальной работы. 

Положение о группе социальной защиты осуждённых исправительных 

учреждений, утверждённое приказом Минюста РФ от 30 декабря 2005 г. № 262, 

определяет назначение и содержание деятельности группы социальной защиты 

осуждённых исправительного учреждения Федеральной службы исполнения 

наказаний, её основные цели, задачи и функции, права и обязанности сотрудников, 

устанавливает порядок оказания администрацией исправительного учреждения 

содействия в трудовом и бытовом устройстве лицам, освобождаемым из мест 

лишения свободы, а также перечень документации, которую составляют и ведут 

сотрудники группы. Выводы. Нормативно-правовая база реабилитации осуждённых 

достаточно обширна, её составляют: Конституция РФ, федеральные законы, законы 

субъектов РФ, указы Президента РФ, распоряжения Правительства РФ, 

нормативные акты Минюста России, регулирующие вопросы социальной работы, 

нормативные акты Федеральной службы исполнения наказаний, её главных 

управлений, управлений и отделов, локальные нормативные акты, принимаемые 

администрацией исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы по 

вопросам социальной работы.  
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РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ДОНОРСТВА  

СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

 

Специалист по социальной работе - это посредник между нуждающимися 

в помощи людьми и специалистами, в том числе учреждениями, которые 

могут оказать содействие в решении сложившихся проблемных ситуаций 

[2,7]. Для предотвращения этих проблемных ситуаций специалист по 

социальной работе использует большой спектр приемов и методов. Один из 

методов - применение социальной рекламы. Социальная реклама направлена 

на привлечение внимания к проблемам социума, а также на формирование 

нравственных ценностей и моделей поведения. В России, как и в большинстве 

стран, существует проблема обеспечения донорской кровью. Донорство крови 

имеет  высокое медико-социальное значение – благодаря своевременному 

переливанию крови, или ее компонентов, снижается инвалидизация 

населения, уменьшается уровень смертности и увеличивается 

продолжительность жизни. Главной задачей службы крови в России на 

данный момент является увеличение числа доноров, которые регулярно 

безвозмездно сдают кровь или ее компоненты. 

Специалист по социальной работе может принять профилактические меры, 

по борьбе с нехваткой донорской крови. Посредствам социальной рекламы 

может мотивировать людей к регулярности совершения этого благородного 

поступка. Специалист должен информировать о том, что донор по закону 

имеет право на определенные меры социальной поддержки. К этим мерам 

относится денежная компенсация, заменяющая бесплатное питание, право на 

первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок 

на санаторно-курортное лечение. Помимо этого донор проходит бесплатное 
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медицинское обследование  перед сдачей крови и может получить справку о 

состоянии его здоровья, тем самым при регулярных посещениях донорских 

пунктов донор может отслеживать состояние своего организма, а также 

предотвратить появление болезней на начальной стадии. Донор, сдавший 

кровь 40 раз или плазму крови  60 раз получает звание «Почетный донор 

России»[1]. Почетный донор имеет свои привилегии. Он в том же порядке 

может  получить санаторно-курортное лечение, помимо этого почетный донор 

получает ежегодную денежную выплату, отпуск по месту работы в удобное 

для него время года, посещение медицинских учреждений вне очереди. Кроме 

информированности о возможности получения мер социальной поддержки  

специалист по социальной работе может сообщить о порядке их 

предоставления. Таким образом, специалист по социальной работе может 

оказать Службе крови посильную помощь в формировании у населения 

культуры донорства крови, путем информирования о предоставлении  

государством мер социальной поддержки для доноров. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Пенсионное обеспечение, наверное, является самым большим 

достижением – и самой большой  проблемой для нашей страны. Достаточно 

сказать, что мы тратим на пенсии больше 10% валового внутреннего продукта 

– это четверть всего бюджета «расширенного правительства» [5].  

По Конституции Российской Федерации, как известно,  «каждый имеет 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 

на вознаграждение за труд» [1]. Поощряются добровольное социальное 

страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и 

благотворительность. 

По закону о страховых пенсиях для некоторых категорий работников 

пенсионный возраст уменьшается, если работы были: 

 связаны с вредными и опасными  условиями труда; 

 выполнялись в условиях Крайнего Севера или местности, 

приравненной к ним; 

 обусловлены определенным сроком выполнения, после которого 

независимо от возраста наступило право на пенсию [2]. 
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Под вредными законодательство подразумевает работу в таких условиях, 

при которых у работника ухудшается состояние здоровья, или повышается 

риск получения травмы. Они подразделяются на две категории:  

Вредные условия труда – труд, способный при длительной работе вызвать 

нарушения в состоянии здоровья работника, ведущего к  развитию у него 

профессиональных недугов в легкой, средней и тяжелых формах. Опасный – 

труд, при котором серьезно повышается риск нанесения рабочему травм 

различных  степеней тяжести [4]. 

В зависимости от фактических последствий для здоровья, существует 

право в последующем раньше выйти на отдых. В Постановлении 

Правительства РФ  от 16 июля 2014 г. N 665 определен  список работ, 

производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по 

старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей 

право на досрочное пенсионное обеспечение в списке вредных профессий на 

2016 год насчитывается более 300 профессий. 

Согласно Списку № 1 временем для людей, работающих с вредными 

условиями, общий трудовой стаж для мужчин должен составить 20 лет, для 

женщин – 15. При этом на вредном производстве должно быть отработано 

мужчинами 10, а женщинами семь лет и шесть месяцев. В случае если стаж 

выработан не полностью, то право на досрочный  выход на льготную пенсию 

сохраняется, при условии, что человек отработал больше половины вредного 

срока. При этом за каждый год работы снимается один год от времени 

наступления пенсионного возраста по общероссийским нормам. Таким правом 

обладают те, чей стаж на вредном производстве составляет больше чем 5 лет 

для мужчин и 3 года 9 месяцев у женщин. 

Если рабочий за период своей трудовой деятельности поработал на 

нескольких производствах с вредными условиями, то льготный стаж может 

складываться и считаться общим. Так, человеку, отработавшему варщиком 

целлюлозы 6 лет и плавильщиком стали 4 года, общий стаж по списку №1 даёт 

право на льготный пенсионный возраст. 

По второму льготному списку общий стаж работы должен составить для 

мужчины 25, для женщины 20 лет. Стаж работы с вредными условиями 

должен быть у мужчин 15 лет. Женщины по второму списку должны 

отработать 10 лет. В случае не полностью выработанного льготного стажа, но 

превышающего половину, за каждые два года вредного стажа для женщин и 

два с половиной у мужчин возникает право выхода на пенсию раньше на один 

год. 

Размер пенсии по вредности высчитывается на основании обычной, по 

старости. Надбавка положена за счет страховых перечислений работодателем. 

Размер страховых перечислений зависит от категории опасности труда, 

которая определяется аттестационной комиссией один раз в пять лет. Если 

профессия признана вредной, то работодатель перечисляет в Пенсионный 

Фонд дополнительные средства за счёт работодателя. Эти отчисления должны 

быть предусмотрены в коллективном или трудовом договоре при устройстве 

на работу. С принятием Федерального закона №426-ФЗ «О специальной 
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оценке условий труда» страхователи обязаны обеспечить безопасность 

работников, а их рабочие места должны соответствовать государственным 

нормативным требованиям охраны труда.  

В зависимости от итогов проведенной специальной оценки условий труда, 

созданных работодателем для своих работников, устанавливается размер 

дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, которые 

уплачиваются с 2014 года. Чем более опасные или вредные условия труда 

будут установлены по результатам специальной оценки, тем более высокий 

дополнительный тариф страховых взносов необходимо будет уплачивать 

работодателю в Пенсионный фонд России. 

Оценку условий труда проводит комиссия из представителей организации 

работодателя не реже одного раза в 5 лет. Результаты аттестации условиям 

труда применяются при определении размера дополнительных тарифов 

страховых взносов в Пенсионный фонд России в отношении рабочих мест, 

условия труда на которых по результатам аттестации признаны вредными и 

(или) опасными, до 31 декабря 2018 года включительно. 

В соответствии с законом условия труда по степени вредности и (или) 

опасности подразделяются на четыре класса: оптимальные (1 

класс),допустимые (2 класс),вредные (3 класс),  опасные (4 класс). При 

проведении спецоценки условий труда применяются дополнительные тарифы 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Дополнительные тарифы по льготным категориям работающих 

 

Уровень условий 

труда 

Оценка условий 

труда 

Дополнительный тариф 

Опасный 4 8% 

Вредный 3,4 7% 

3,3 6% 

3,2 4% 

3,1 2% 

Допустимый 2 0% 

Оптимальный 1 0% 

 

При исчислении страховых взносов по дополнительному тарифу для 

отдельных категорий работодателей, имеющих рабочие места на вредных и 

опасных производствах, положение по ограничению базы для начисления 

страховых взносов не применяется[3]. 

Согласно ст. 3 ФЗ № 426 от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий 

труда» такая оценка представляет собой целый комплекс мероприятий по 

выявлению факторов, влияющих на работника в процессе осуществления им 

трудовой деятельности, и степени их воздействия на человека с учетом 

отклонения от гигиенических нормативов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/f0da57d3813ebde4acbdd85cd1492c3d8c41749b/
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Работодатель обязан проводить спецоценку условий труда не реже одного 

раза в пять лет. Однако существуют и внеплановые проверки, необходимость 

в которых вызвана, например, введением новых рабочих мест, изменением 

технологического процесса или вводом нового оборудования. Полный список 

таких случаев приводится в ст. 17 указанного выше закона. 

Специальная оценка условий труда осуществляется работодателем с 

привлечением специализированной организации на основании заключенного с 

ней договора гражданско-правового характера. 

Итог проводимой оценки — установление того или иного класса опасности 

фиксируется в заключении экспертной организации за подписью всех членов 

комиссии. 
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ  

В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ СТУДЕНТОВ 
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Аннотация. Туризм в Республике Марий-Эл набирает все большие обороты. 

В данной статье рассмотрено влияние туризма на проектную деятельность 

студентов Института строительства и архитектуры в республике Марий-Эл. 
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Abstract. Tourism in the Republic of Mari-El is gaining momentum. This article 

examines the impact of tourism on the project activities of students of the Institute of 

Construction and Architecture in the Republic of Mari El. 
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Сфера туризма в республике Марий-Эл имеет предпосылки для развития: 

выгодное расположение в средней части реки Волги; столица республики Марий-

Эл – Йошкар-Ола входит в десятку экологически чистых крупных городов 

России; первозданная природа; исторические достопримечательности в г. 

Козьмодемьянск и в п. Юрино. Одно из важнейших мероприятий для 

поддержания развития туризма – это государственная программа «Развитие 

туризма в республике Марий-Эл на 2014-2020 годы». Согласно программе 

закончено строительство туристического кластера «Царь-Град». В настоящее 

время республика Марий Эл вошла в десятку бронзовой лиги в рамках 

Международного туристического форума «Отдых». Город Йошкар-Ола входит в 

ТОП 20 городов России по версии интернет-проекта «Город России. 

Национальный выбор». Планируется начать создание туристско-рекреационного 

комплекса «Волгыдо». Целью проекта является привлечение туристов и 

экскурсантов к объектам, находящихся на берегах р. Волги. 

Студенты строительного института ПГТУ принимают активное участие в 

создании проектов туристических кластеров: База отдыха в поселке Шалангуш 

Звениговского района (Москвичев К. В., 2005 г., науч. рук. Иванов Э.Ю.); 

Многофункциональный туристический комплекс в исторической зоне г. 

Козьмодемьянск (Кузнецова А. Е., 2009 г., науч. рук. Мамуткин В.В.); Речной 

вокзал в г. Козьмодемьянск (Стрельникова Е. О., 2007 г., науч. рук. Гречихо В. 

Д.); Комплекс речного порта в п. Кокшайск (Шатова Ю. В., 2006 г., Шалаева Л. С. 

); Дайвинг-центр в санаторно-курортной зоне в г. Звенигово (Шустова Е. А., 2012 

г.); Яхтенная школа в санаторно-курортной зоне г. Звенигово (Егошин И. А., 2011, 

науч. рук. Гречихо В. Д.); Развитие туристических кластеров в р. Марий-Эл в п. 

Юрино. Речной вокзал. Летний театр. (Егорова О. А., Целищева Е. А, 2017 г., науч 

рук. Бородов В. Е.)…  
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Туризм в Марий-Эл имеет большие перспективы, но не использует потенциал 

в полной мере. Для полноценного развития туризма следует уделить внимание 

строительству речных вокзалов и портов. В экологически чистых зонах 

целесообразно освоение санитарно-курортных зон. Необходимо предусмотреть  

основной компонент инфраструктуры туризма – гостиничный сектор. 
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СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  

В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 

Туризм как одно из отраслевых направлений увеличения  экономического 

благосостояния страны и развитие его имеет большое значение для государства в 

целом. Российская Федерация обладает огромным потенциалом развития туризма, 

возможности которого в настоящее время не реализуется в полной мере. 

Политика государства в этой сфере должна быть направлена на рациональное 

освоение туристско-рекреационных  ресурсов,  создание  условий  для  развития  

туристской инфраструктуры, поддержку внутреннего и въездного туризма.[1] 

Выделяется огромное количество факторов тормозящих развитие данной 

отрасли, например: транспортная инфраструктура, путеводители и 

информационные порталы, гостиничные комплексы, низкий уровень сервиса и 

т.д. В связи с этим можно отметить несостоятельность и незаинтересованность 

современного российского общества в увеличении спроса и потребления этого 

направления. Данная отрасль многогранное явление, развитие которого зависит от 

совокупности множества факторов, начиная от стабильности в мире и заканчивая 

самосознанием каждого гражданина России. 
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СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ  

РОССИЙСКИХ АРТ-ГАЛЕРЕЙ 

 

Творческо-образовательные стратегии картинных галерей приобретают 

особое значение в проведении социально-культурной работы. Они направлены на 

развитие познавательных сторон личности, развивают творческий потенциал, 

влияют на духовно-нравственные процессы, воздействуют на эмоционально-

чувствительную сферу человека, а также включают его в культурно - ценностные, 

социально значимые отношения.  Примером может служить «Галерея на 

Солянке». На базе галереи основана «Ночная школа перформанса», 

руководителем которой является Елена Ковылина - российский художник-

перформансист. Так же, там проходят встречи и лекции по перформансу. Помимо 

этого, в галерее проходят «Ночные экскурсии», которые ведет куратор или 

директор галереи. [1,c.168]. Коммуникативно-досуговые стратегии также 

являются важным аспектом деятельности арт-галереи по созданию 

коммуникативной площадки. Современные галереи должны давать «возможность 

зрителю не только созерцать, но и свободно участвовать в экспозиции, превращая 

посетителей галереи из пассивных зрителей в активных участников: кинопоказы, 

концерты, спектакли, интерактивные зоны (кафе, магазины, бары, дизайн-студия 

и т. д.), перформансы, хэппенинги, презентации (показ мод, биеннале и т. д.), 

выставки, вернисажи, экскурсии, детские мероприятия. [2,c.178]. 

Духовные стратегии касаются ценностей, которые стоят за деятельностью 

галереи, то, как она воспринимает ответственность и то, как она заявляет о себе в 

обществе. Таким образом, это «мыслительное поле» обращается к убеждениям 

посетителей, зрителей, клиентов галереи. Эта стратегия также важна в 

деятельности арт-галереи, как и две предыдущие, однако малое количество 

галерей использует ее, но тем не менее есть примеры такой деятельности. Арт-

галерея «К35» провела благотворительный аукцион в поддержку фонда 

«Даунсайд ап», который оказывает помощь семьям, воспитывающим детей с 

синдромом Дауна. Все вырученные средства от проведенного аукциона пошли в 

фонд. [3,c.255]. Итак, спектр стратегий продвижения и привлечения внимания к 

бизнесу широк: тематические вставки, арт-перфомансы, аукционы и т. д. Стоить 

взять на заметку, что отечественные СМИ всегда с радостью «подхватывают» 

инициативы галерей написанием материалов и съемками сюжетов, после выхода 

которых обязательно наблюдается наплыв посетителей. 
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Аннотация. В туризм, достигший в 20 веке глобальных масштабов, 

затрагивает многие стороны общественной жизни, интегрируя основные 

процессы трансформации современного общества. 

Abstract. In tourism, reached in the 20th century on a global scale, integrating the 

main processes of transformation of modern society, affecting many aspects of social 

life. 
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Индустрия сервиса и туризма является неотъемлемой составляющей жизни 

современного общества. Кроме направлений, связанных с удовлетворением 

формируемых ею утилитарных потребностей, она развивает и направления 

социального сервиса и туризма, воплощенные в помогающем, социально-

реабилитирующем направлении [3; 27]. Востребованность направлений 

социального туризма связана с ростом социальных проблем в обществе и 

увеличением числа социально-незащищенных граждан, в том числе инвалидов.  

Люди с ограниченными возможностями здоровья являются частью общества, 

при этом полная или частичная неспособность осуществлять основные функции 

самообслуживания ставит их в невыгодное положение по сравнению со 

здоровыми членами общества и затрудняет их социальную адаптацию и 

интеграцию в общественную среду. Поскольку проблемы интеграции инвалидов в 

общество актуализировались относительно недавно, разработка этого 

направления находится в стадии становления [1; 12]. В связи с этим актуальными 

остаются вопросы организации самостоятельного отдыха, досуга и рекреации для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Философия независимой 

жизни мотивирует человека, имеющего инвалидность, ставить перед собой 

задачи, адекватные возможностям любого субъекта общественных отношений. 

Независимая жизнь - это способ мышления, психологическая ориентация лично 

сти, которая зависит от её взаимоотношениями с окружающими, от физических 

возможностей, от окружающей среды и степени развития инфраструктуры [2; 

338]. В современном обществе отношение к инвалидам становится все более 

гуманным. Опыт европейских стран показывает, что создание полноценной 

инфраструктуры для привлечения туристов с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивает возможность успешной интеграции их в общество. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО,  

ЕГО ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ 

 

Информационное пространство представляет собой совокупность объектов, 

вступающих друг с другом в информационное взаимодействие, а также сами 

технологии, обеспечивающие это взаимодействие. Информационное 

пространство образуется информационными ресурсами, средствами 

информационного взаимодействия и информационной инфраструктурой. 

Информационное пространство имеет своим центром субъект, который в 

процессе своей деятельности создает информацию, присваивает ее, накапливает и 

передает. Таким субъектом может выступать человек, либо социальная группа, а 

также компании, органы государственного управления – все, кто в ходе 

осуществления деятельности использует возможности современных 

информационных технологий, но в любом случае информационное пространство 

не может существовать без деятельности человека. Для пространства информации 

характерны некоторые уникальные общества, которые не имеют прямых аналогов 

в других пространствах, а именно социальное виртуальное общество; сетевой 

социум; онлайновое сообщество; виртуальная коалиция. Специалисты отмечают 

следующие функции, которые выполняет пространство информации: 

нтегрирующая, коммуникативная, геополитическая, актуализирующая. 
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РЕКЛАМА ЦВЕТОЧНОГО БИЗНЕСА 

 

На сегодняшний день по проблеме продвижения цветочного бизнеса 

существует большое количество публикаций.  Актуальны следующие темы 
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исследований: анализируются мотивы дарения цветов, проблема окупаемости 

затрат в цветочном бизнесе, проблемы и перспективы его развития, 

стратегические вопросы развития цветочного бизнеса в условиях 

импортозамещения. Высокие технологии позволяют выбрать на сайте магазина 

понравившиеся цветы, нужное оформление залов для различных мероприятий и 

даже оплатить свой заказ. Поэтому основной упор следует делать на рекламу в 

интернете. Контекстная реклама самая результативная, но, чтобы получить 

хороший результат, нужно постоянно трудиться над своим сайтом, фотогалерея 

должна демонстрировать товар во всей цветочной красе. Неплохие дивиденды 

приносит таргетированная реклама, рекламные статьи и баннеры, штендеры. 

Оригинальная витрина магазина, украшенная цветами и яркая вывеска также 

способствуют привлечению покупателей. Простые элегантные визитные карточки 

можно вкладывать в букеты и просто раздавать клиентам. Пригодится и 

безадресная рассылка листовок с рекламой магазина, с указанием на них 

фактического адреса, телефоны и электронного адреса сайта. 

Особенностью цветочного бизнеса в России является подавляющий перевес 

импортной продукции. Доля же отечественной продукции не велика. Цветочный 

бизнес развивается динамично, однако, в связи с ужесточением импорта 

иностранной продукции и колебаниями на валютном рынке, наблюдается 

некоторое замедление роста. Поэтому закономерным шагом является 

переориентирование российского рынка на отечественное цветоводство. В 2016-

2019 гг. предложение срезанных цветов на рынке будет расти в среднем на 7,3% в 

год. В 2019 г оно достигнет 2,28 млрд шт. Зарубежные цветы попадают на 

российский рынок несколькими путями: прямые закупки на плантациях в Африке 

и Латинской Америке, приобретение у брокеров в Европе или перекупка у 

оптовиков в России. Основные поставщики цветочной продукции в Россию - 

Нидерланды и страны Южной Америки – Эквадор и Колумбия. Наибольшую 

долю в поставках зелени занимает Израиль. Также импорт срезанных цветов 

осуществляется из Турции, Эфиопии, Кении. Главным поставщиком импортных 

орхидей на российский рынок является Таиланд. Крупнейшими российскими 

производителями цветов являются: Пулково-цветы, Мир цветов, Мосроза, Марис, 

Северная мечта, Цветы Удмуртии, Зеленое хозяйство г. Пензы, Торговый дом 

Кедр, Каштановая роща, Русские газоны, Тепличный комбинат Ступино. 

Новыми трендами в цветочном бизнесе на 2016-2017 г. являются: букеты из 

сухоцветов (гербарии); букеты из фруктов, овощей; букеты с  использованием 

конфет и декоративных украшении; «цветы, которые не вянут» (цветы 

обрабатывают специальным раствором, а стебли опускают в питательную 

жидкость. Оптимальным путем, по которому может развиваться российский 

цветочный бизнес – это собственное производство рассады, комнатных цветов и 

тех растений, производство которых не требует больших вложений. 
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КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  

НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ 

 

Каждое предприятие на рынке В2В продвигает свою продукцию по всем 

возможным каналам связи с потребительской аудиторией. Поскольку промышлен 

ный рынок имеет свою специфику и подразумевает в большей степени целевые 

контакты с руководством компании-заказчика, наиболее эффективным маркетинго 

вым инструментом продвижения является конгрессно-выставочная деятельность. 

В понятие конгрессно-выставочная деятельность входят такие мероприятия как: 

форумы, симпозиумы, конференции, круглые столы и прочие мероприятия 

научного и характера; мероприятия для молодежи (слеты, турниры, конференции, 

фестивали); выставки и презентации; турниры и чемпионаты спортивного 

направления; торжественные мероприятия (вручение наград, премий) [1] 

На ряду с различными научными пресс-конференциями и выставками, 

проведение форумов является важным и весьма эффективным бизнес-

инструментом, который помогает привлечь внимание к наиболее актуальным 

проблемам и достижениям республики. Проведение конгрессно-выставочных 

мероприятий способствует повышению узнаваемости продукции местных 

производителей на рынках за пределами Республики Мари Эл, помогает им 

наладить внешние связи, найти новые каналы сбыта своих товаров.  

В целом для республики проведение событийных мероприятий оказывает 

положительное влияние на имидж и повышает инвестиционную 

привлекательность, тем самым улучшая финансовую ситуацию в дотационном 

регионе. Участие республики в выставках может быть как выездное, так и 

внутреннее. В первом случае делегация от Республики Марий Эл принимает 

участие в крупных мероприятиях, проводимых в других городах, отправляя туда 

делегацию специалистов или производителей в данной области. Во втором случае 

республика сама проводит конгрессно-выставочные мероприятия, посвященный 

определенной проблеме, и приглашает экспонентов и спикеров из других 

регионов. Например, 23 августа 2017 года в городе Йошкар-Ола был успешно 

проведен первый в истории Республики Марий Эл Экономический форум «Время 

возможностей», в нем приняли участие более 500 делегатов - представителей 

бизнеса, ученых, руководителей министерств и ведомств, было организовано семь 

дискуссионных площадок, на которых были обсуждены сотрудничество в 

сельском хозяйстве, сферах туризма, экологии, энергетики, образовании, 

промышленности, финансов, телекоммуникации и других отраслей. [2] Было 

проведено пленарное заседание. Экономический форум помог получить внешние 

инвестиции для ведущих производителей из Республики Марий Эл. Т.о. участие 
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Марий Эл в конгрессно-выставочных мероприятиях поможет производителям 

увеличить узнаваемость и сбыт своей продукции за пределами региона. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДА ДИЗАЙНЕРСКИХ 

НОСКОВ НА ПРИМЕРЕ БРЕНДА «2FRIENDS» 

 

На сегодняшний день рынок производства и сбыта чулочно-носочной 

продукции достаточно широк и разнообразен. Чулочно-носочная продукция 

является товаром массового спроса, а значит привлекательна для инвесторов и 

производителей, рынок конкуренции достаточно жесткий. 

Потенциал российского рынка чулочно-носочных изделий довольно велик. На 

российском рынке следуя западному опыту стал развиваться сегмент 

дизайнерской носочной продукции.  Производители имеющие многолетний опыт 

стали обновлять оборудование, изучать новые технологии, запускать целые 

«коллекции» под определенный стиль или время года. Конкуренция возрастает, а 

значит производителям необходимо улучшать не только технику своего 

производства, но саму брендовую составляющую. На данном этапе выигрывает 

тот, чей бренд будет наиболее привлекателен для потребителя. [3] 

В структуру бренда как правило входит: графическое изображение, звуковой 

символ, нейро-лингвистические ассоциации бренда и лексико-семантический 

анализ. [1] Характеристиками бренда являются: индивидуальность и 

запоминающая атрибутика, грамотное позиционирование, ориентация на 

потребителя, актуальность, правильно подобранный имидж, стоимость бренда. 

Брендовые товары всегда стоят дороже, но у покупателя всегда есть выбор: купить 

никому неизвестный продукт или брендовый.  Бренд как правило не рассчитан на 

массового потребителя. Конечный сегмент потребителя для которого создается 

продукт бренда тщательно вычленяют, поскольку чем точнее определена целевая 

аудитория бренда, тем легче воздействовать на нее с помощью функциональных 

свойств товара и рекламы. [2] Например, бренд «2Friends» позиционирует свою 

продукцию, как дизайнерские анатомические носки. В линейке бренда на данный 

момент представлено 12 моделей. Каждая модель имеет свою уникальную 

историю. Производятся носки из гребенного хлопка. Гребенная пряжа отличается 

гладкостью, ровностью и прочностью, изделия из этой пряжи на ощупь очень 

приятные, мягкие, эластичные. Еще одной уникальностью данных носков, 

является адаптивный размер, это значит, что если потребитель на точках продаж 
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лишен дискомфортных ощущений поиска по стенду именно своего размера, он 

выбирает именно расцветку, что несомненно также облегчает работу и продавцу. 

Таким образом можно отметить то понятие бренда шире, чем просто сам 

товар, это набор уникальных свойств, а именно все, что думает и чувствует 

потребитель по поводу товара. Бренд, это совокупность присущих только ему 

свойств и достоинств, от которых зависит взаимосвязь с потребителем. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ МАГАЗИНОВ  

ОДЕЖДЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

Одним из наиболее эффективных методов продвижения магазинов одежды 

является интернет. Высокие показатели эффективности рекламных сообщений 

показывает реклама социальных сетях или Social media marketing (SMM). 

Высокие показатели рентабельности данных рекламных мероприятий 

достигаются за счет таких преимуществ: Возможность транслировать свои 

рекламные объявления строго направленные на целевую аудиторию. Только в 

социальной сети можно рекламодатель может тонко подобрать целевую 

аудиторию: от пола, возраст и места жительства до семейного положения [1, c. 

17]; Возможность оценивать эффективность рекламной кампании не только по 

соотношению количества кликов по рекламе к проценту совершенных сделок, но 

и анализировать какая аудитория лучше реагирует на рекламу, а какая хуже; 

Большая аудитория. Ежедневно известные социальные сети посещают несколько 

миллионов пользователей. Это делает рекламную кампанию эффективным на 

сегодня инструментом; В каждый пост можно заключить медиа-файл, он 

привлечет дополнительное внимание пользователей и станет дополнительной 

рекламой; Так же основным достоинством социальных сетей как рекламных 

площадок является низкая стоимость размещения рекламы. 

Наиболее популярными социальными сетями в России и ближайшем 

зарубежье, по данным сайта ПРО СММ являются [2, c.102]: 

Facebook: 1.4 млрд. зарегистрированных учетных записей, количество 

активных учетных записей 1млрд.; ВКонтакте: более 230 млн зарегистрированных 

учетных записей, количество активных учетных записей более 80 млн.; Instagram: 

более 700 млн зарегистрированных учетных записей. 

Ниже будут представлены краткие характеристики целевой аудитории каждой 

из социальных сетей, которые включают в себя и потребителей товаров 

производителей одежды. Основным преимуществом Facebook является его 

международность и уникальная посещаемость - ежемесячно в социальную сеть 
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заходит более 1,5 миллиарда пользователей, а каждый день ее используют более 

миллиарда людей [3, c.197]. Портрет аудитории Facebook очень широк и 

охватывает специалистов из многих областей деятельности, возраст которых от 20 

до 50 лет. Вконтакте самая популярная социальная сеть в России, которая 

ежедневно привлекает более 80 млн. пользователей. Средний возраст 

пользователей Вконтакте составляет 20-30 лет. По последним данным, более 50% 

пользователей старше 25 лет.  Целью посещения этой социальной сети чаще всего 

становится переписка с друзьями, публикации фотографий, прослушивание 

музыки. Вконтакте это инструмент как продвижения, так и поддерживания 

имиджа. Самые масштабные из них насчитывают более 5 млн. участников, 

которые в среднем просматривают публикации в Вконтакте 30 минут в день. 

Целевая аудитория в Instagram - девушки от 20 до 35 лет со средним 

достатком, которые является 100% визуалом. Фотосервис уже пленил миллионы 

женских сердец и привлек на свою площадку множество ведущих брендов.  

Таким образом, целевая аудитория социальных сетей полностью соответствует 

портрету потребителя товаров магазинов одежды. В сочетании с возможностью 

точно определять и эффективно распределять рекламные средства, за счет 

грамотного таргетирования максимально увеличивается эффективность 

рекламных мероприятий. 
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СПЕЦИФИКА КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Развитие туризма является  не только общемировой, но и российской 

тенденцией. В Кировской области туризм – это один из наиболее перспективных 

секторов развития региональной экономики, играющий важную роль в создании 

новых рабочих мест, а так же в благоприятном воздействии на имидж региона. 

Кировская область – это оригинальный культурный центр, обладающий 

необходимыми культурными и историческими предпосылками для  развития 

внутреннего туризма. В 2013 году была принята государственная программа 

Кировской области «Развитие культуры» на 2013 - 2020 годы», одной из задач 

которой является совершенствование организации туристской деятельности, 

улучшение условий для развития приоритетных видов туризма и формирование 

конкурентоспособного туристского продукта [1]. Следует отметить, что 

культурная составляющая является приоритетной для развития региональной 

туристской индустрии. Основа культурного туризма – историко-культурный 



229 

 

потенциал территории, который включает в себя социокультурную среду с 

традициями, обычаями и особенностями хозяйственной деятельности. На 

сегодняшний день к историко-культурным  ресурсам области относится около 3,5 

тысяч памятников. Под охраной государства находится 806 из них, в том числе 

250 памятников истории, 202 архитектурных памятника, 354 памятника 

археологии [2]. Кроме того, историко-культурные ресурсы включают в себя более 

40 музеев, 3 профессиональных театра, 5 концертных залов, цирк, диораму. Ряд 

историко-культурных объектов, представляющих интерес для туристов, введен в 

туроборот в последние годы. В их число входят Музей вятского самовара, 

посвященный истории чаепития на Вятке, Музеи шоколада и мороженого, 

скульптурная композиция под названием «Место встречи». В рамках упомянутой 

выше программы были полностью реализованы два проекта развития туристской 

инфраструктуры малых городов: «Холуницкий Арбат. Благоустройство 

территории в исторической части города Белая Холуница», в городе Котельниче - 

«Котел времен». Таким образом, культурный туризм, связанный с историко-

культурным наследием региона, его особенностями и традициями, выступает 

ресурсом социокультурного развития края и формирует  положительный имидж 

Кировской области, привлекающий иностранных туристов и гостей из соседних 

регионов. Развитие историко-культурного туризма является возможностью 

передать уникальность культурного наследия народов, населяющих Кировскую 

область, потому что он основан на национальных традициях, искусстве и 

культуре с активным  использованием современных систем коммуникации. Таким 

образом, спецификой, особенностью культурного туризма Кировской области 

является формирование целостного представления об истории  и  культуре края. 
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СПЕЦИФИКА РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 

В статье исследуется значение и роль рекламы в сфере туризма, ее 

характеристики и задачи. Ключевые слова: реклама; туристическая деятельность; 

туристский продукт; рекламная кампания; рекламная деятельность; 

рекламодатели. На сегодняшний день туристическая деятельность находится в 

непрерывной связи с рекламой. Как свидетельствует мировая практика, сфера 

туризма является одним из крупнейших рекламодателей. Опыт работы 

зарубежных туристских фирм показывает, что в среднем 5-6% доходов от своей 

деятельности они расходуют на рекламу туристских поездок [2, с. 38]. В первую 
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очередь реклама является средством информирования потребителей о туристском 

продукте. Реклама принимает активное участие в реализации маркетинговой 

стратегии туристической организации, разрабатывается рекламная кампания. 

Цели рекламной кампании обусловливаются стратегией развития туристской 

дестинации или предприятия туриндустрии, решаемыми на данном этапе 

тактическими маркетинговыми задачами, а также состоянием целевой аудитории. 

Рекламная кампания должна быть скоординирована с учетом общего маркетинго 

вого плана и должны быть взаимосвязано спланированы все рекламные акции 

данной рекламной кампании. [1, с. 145]. Реклама постоянно стремится улучшить 

качество туристского продукта, вовлекая туристские предприятия в среду жест 

кой конкурентной борьбы. Рекламная деятельность способствует поддерживанию 

обратной связи с рынком. Так, реклама, целенаправленно воздействуя на сознание 

общества, не только формирует, но и управляет спросом. Рекламодатели из 

отраслей туризма и отдыха и рекламные агентства при планировании кампании 

должны фокусироваться на таких аспектах, как коэффициент внимания 

потребителей, известность бренда и отношение потребителей к рекламе. [3, с. 32] 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ  

ДЛЯ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ  

ДЕТСКОГО ЦЕНТРА "ЮВЕНТИК" 

 

Фирменный стиль является сегодня основой всей коммуникационной 

политики фирмы, одним из главных средств борьбы за покупателя, важной 

составляющей брендинга. Его использование предполагает единый подход к 

оформлению, цветовым сочетаниям, образам в рекламе, деловых бумагах, 

технической и деловой документации, упаковке продукции и прочее. Фирменный 

стиль - один из наиболее современных и актуальных видов рекламы. 

Фирменный стиль является не только средством формирования имиджа 

компании, но и определенным носителем информации. Соблюдение фирменного 

стиля фирмой положительно влияет на отношение к ней потребителей, их доверие 

и признание. Фирменный стиль выражает облик, репутацию фирмы, по которым о 

ней судит общественность. Комплексная оценка качества продукции, 

обслуживания, сервисного обеспечения, уровень делового общения, партнерство, 

стабильность - основной путь создания позитивного общественного мнения и 

настроения, желаемого поведения общественности [2, с. 85]. 
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Создание фирменного стиля является сложным процессом. Только после того, 

как сформировалась общая концепция фирмы, можно начать разработку 

основных составляющих стиля. Правильная разработка фирменного стиля 

является сложным творческим и организационным процессом. Идентификация 

организации, единство стильного решения - главная задача дизайнеров, которые 

работают над созданием внешнего образа фирмы [1, c. 16]. Детскому центру 

важно иметь гармоничный и продуманный фирменный стиль, потому что он 

является весомой частью маркетинга. Фирменный стиль нужен детскому центру, 

чтобы повысить узнаваемость детского центра, вызывать доверие серьёзностью 

подхода. При создании фирменного стиля детского центра «Ювентик» были 

учтены стандарты и нормы создания фирменного стиля. Основная идея 

фирменного стиля - рост, развитие. При разработке фирменного стиля стояла 

задача отразить тот факт, что занятия в центре "Ювентик" направлены на раннее 

гармоничное развитие детей, раскрытие индивидуальности каждого ребенка. 

В целом стиль – веселый, добрый и радостный. Фирменный знак выполнен 

яркой, красочной и оригинальной графикой. Он оригинален, лаконичен и 

привлекает внимание. Для детей свойственно воспринимать яркие, простые и 

выразительные изображения.  Однако, разрабатывая дизайн услуги или товара, 

ориентированного на детскую аудиторию, нужно помнить о том, что основной 

потребитель данного образовательного учреждения - родители. Успешно выполне 

нная работа по исследованию и созданию фирменного стиля «Ювентик», делает 

компанию узнаваемой и поддерживает ее положительную репутацию. Клиенты и 

сотрудники детского центра заинтересованы в ее процветании. Это говорит о том, 

что созданный фирменный стиль эффективно работает на благо компании. 
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ЭТНОМАРКЕТИНГ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

 

XXI век, именуемый веком глобализации и инновационных технологий, 

оказывает огромное влияние на развитие человечества. Все сферы жизни 

общества, так или иначе, видоизменились под давлением мировых процессов. 

Высокая конкуренция, а также желание получить максимальную прибыль 

обязывают компании использовать новые рекламные и маркетинговые 

технологии. Одной из наиболее успешных технологий в области маркетинга 

является этнический маркетинг. Несмотря на то, что потребительские 

предпочтения по всему миру уравниваются, в некоторых странах продажа 

глобальной продукции может быть не эффективной. Причиной тому могут стать 

не столько внешние факторы, как разговорный язык или цвет кожи, а внутренние, 
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т. е. архетипы и психологические особенности того или иного народа [1]. 

Этнический маркетинг занимается изучением исторически сложившихся 

традиций, культуры, психологических особенностей народа, чтобы использовать 

полученные знания во время продвижения товара и его сбыта. Россия является 

полиэтническим государством, в состав которого входят республики, имеющие 

два официальных языка. Согласно закону «О языках народов Российской 

Федерации» на территории республик вывески и рекламные объявления обязаны 

производиться на двух государственных языках, что уже наблюдается в регионах. 

Реклама на национальном языке, осуществлённая с учётом технологий 

этнического маркетинга является связующим звеном между производителем и 

потенциальным покупателем и эффективным способом привлечения внимания к 

предлагаемому товару. Федеральные компании часто прибегают к инструментам 

этномаркетинга: механизмам влияния на поведенческие стереотипы через 

этническую принадлежность, что делает их высококонкурентными. 
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ТУРИЗМ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Туризм — глобальное экономическое и социокультурное явление 

современного мира. Туризм удовлетворяет потребности человека в культурном, 

физическом, познавательном и духовном развитии. Его основные задачи 

обусловлены специфическими функциями: социальными и культурными прежде 

всего. Социальные функции реализуются в рекреационных мероприятиях, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья, восстановление жизненного 

тонуса, сил, что способствует гармоничному развитию человека и его 

творческому самовыражению. В качестве социальной функции туризма 

выделяются адаптация и интеграция индивидов в социальную жизнь общества. 

Культурные функции туризма способствуют повышению общего уровня 

культуры населения в результате просвещения, воспитания, социального обмена 

инициативами, общественным и научно- техническим опытом. 

В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» социальный туризм определяется как «путешествия, субсидируемые 

из средств, выделяемых государством на социальные нужды», при этом 

отдельным категориям российских туристов государство предоставляет льготы 

социального характера. В качестве приоритетных видов социального туризма 

выделены: детско-юношеский: самодеятельный (спортивно-оздоровительный); 

лечебно-оздоровительный; экологический и культурно-познавательный; 

семейные путешествия; туризм для молодежи и ветеранов; туризм для инвалидов; 
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туристские поездки по России зарубежных соотечественников, международные 

обмены по линии социального туризма. 

 

Литература 

1. Каурова А.Д. Организация сферы туризма: Учебное пособие. -СПб: Герда, 

2013. -320 с. 

2. Соколова М.В. Социокультурные аспекты туризма, 2014. -78 с. 

 

А.В. Шабалина, В.П. Рукомойникова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ФИТНЕС-УСЛУГ 

 

Продвижение фитнес-услуг строится на общей концепции маркетинга, 

поскольку современный рынок услуг предлагает индустрии физической культуры 

и спорта механизм, с помощью которого и осуществляется их коммерциализация. 

Маркетинг включает анализ, планирование, реализацию и контроль проведения 

мероприятий, направленных на установление выгодных обменов с целевыми 

рынками для реализации целей фитнес–клуба [1,с 86]. Внедрение инноваций в 

повседневную деятельность фитнес–клубов происходит по определенному 

алгоритму, который включает в себя ряд подготовительных и исполнительных 

этапов, связанных с проработкой и осуществлением данного бизнес–проекта. Для 

этого составляется особый план, представляющий собой целостную программу, в 

которой приводятся экономические, технические, организационные мероприятия, 

а также даются прогнозные оценки и необходимые обоснования по 

осуществлению данного проекта на практике. Управление маркетингом в фитнес 

индустрии — это управление спросом. Спрос — это общественная потребность в 

различных услугах, форма проявления потребности на рынке услуг. 

Возрастающий спрос на фитнес–услуги влечет за собой рост предложений [2,с 

267]. В данном случае в выигрыше остаются те участники рынка, чьи 

предложения соответствуют основным предпочтениям потребителя. Говоря о 

предпочтениях потребителей, стоит отметить, что одними из главных критериев 

при выборе фитнес–клуба являются его месторасположение, ценовая политика и 

комплекс предоставляемых услуг. 
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6. ПСИХОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО 

 

З.Р. Абдрахманова  

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ  

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Известно, что подростковый возраст (11-16 лет) – это период, протекание 

которого во многом предопределяет весь дальнейший жизненный путь человека. 

Именно в это время формируется общее представление о себе, своем месте в 

мире, жизненных целях и ценностях. Центральной проблемой подросткового 

периода является становление самосознания, саморазвитие и  социализация. Цель 

саморазвития  в подростковом возрасте – обрести самого себя либо утратить свое 

лицо в социальном окружении. Существует ряд психологических причин, 

обуславливающих важность выбора профессии в подростковом возрасте. Каждый 

подросток нуждается  в признании окружающих и хочет, чтобы его оценили, 

ищет одобрения, любви и независимости. Один из способов достичь этого – 

выбрать такую профессию, которая выделяла бы его в глазах окружающих и 

приносила бы ему эмоциональное удовлетворение. Такое отождествление с 

профессией позволяет молодому человеку найти себя, способствует 

самореализации и самовыражению. Стремление достичь большого  успеха в 

профессиональной деятельности является следствием высокого уровня 

самосознания и способствует утверждению чувства собственного достоинства. В 

юношеских поисках индивидуальности и удовлетворенности собой очень сильна 

мотивация выбора профессии, способствующей реализации личности. 

Для одних молодых людей мотив выбора профессии -– это тот единственный 

путь, который должен привести к достижению главных жизненных целей и 

осуществлению намерений. Это смысл их существования, та ниша, которую они 

должны заполнить в этом мире. Если такие подростки поверят, что жизнь имеет 

смысл и цель, они приложат свои силы, чтобы обрести этот смысл и достичь этой 

цели. В том числе и путем выполнения ими работы. Молодые люди, старающиеся 

быть «практичными», выбирают такие профессии, которые востребованы на рын-

ке труда, хорошо оплачиваются, интересны и к которым они лучше всего подго-

товлены. Такой выбор обоснован прежде всего экономическими мотивами и прак-

тическими соображениями, а также личными интересами, знаниями и навыками. 

Для других молодых людей поиски признания становятся способом показать 

окружающим, что они уже выросли, финансово независимы, свободны от 

родителей и готовы жить самостоятельно. Однако иногда вообще не происходит 

рационального выбора профессии. Подростки просто берутся за первую 

попавшуюся работу, за которую хорошо платят, которую порекомендовали 

друзья, родители. Это может быть единственное место на которое их приняли или 

о котором они знают. Выбор профессии оказывается случайным. В первое время 

они могут быть вполне довольны собой, довольны экономическими и другими 

благами, приносимыми работой. Только  по прошествии некоторого времени  они 

чувствуют и понимают, что несчастливы,  не очень приспособлены к выполнению 
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стоящих перед ними задач. У них возникает потребность остановиться, 

произвести переоценку своих целей, способностей, возможности найти другую 

работу, приносящую удовлетворение. Некоторая часть подростков предпочитает 

вообще не работать или работать не больше, чем необходимо. Неприятие 

ценностей, воплощенных в жизни взрослых, и ценностей общества приводит 

таких молодых людей к мысли, что они могут делать все, что им нравится. Иногда 

это означает вообще ничего не делать, в других случаях – это погружение в 

работу, даже не приносящую дохода, или даже уход в криминальные структуры. 

Даже при самых благоприятных обстоятельствах выбор профессии становится 

все более трудной задачей, поскольку само общество становится все более 

сложным, постоянно расширяется «мир» профессий. Но молодым людям все же 

нужно, если это возможно, сделать разумный, обдуманный выбор с учетом своих 

способностей и интересов, то есть опираясь на внутреннюю мотивацию. Этому 

поможет профориентационная работа и психологическое профориентационное 

тестирование. В подростковом возрасте формируются акцентуации характера, 

которые значительно влияют на психоэмоциональную адаптацию  и 

профориентацию подростков. В профориентационной работе с подростками 

требуется индивидуально-дифференцированный подход в определении 

предпочтительного вида профессиональной деятельности.  

Понятие акцентуации в свое время было введено К Леонгардом, который 

выделил: основные типы акцентуации: демонстративный, педантичный, 

застревающий, возбудимый, экстровентированный, интровентированный, 

сензитивный. Позже отечественный детский психиатр А.Е.Личко, разработал 

свою типологию акцентуации характера. По определению А.Е. Личко, 

акцентуации характера – это «крайние варианты его нормы, при которых 

отдельные черты характера чрезмерно усилены, отчего обнаруживается 

избирательная уязвимость в отношении определенного рода психогенных 

воздействий при хорошей и даже повышенной чувствительности к другим»1. 

Приведем  некоторые типы акцентуации с дифференциально-диагностичнским 

подходом в профориентационной работе. Гипертимный тип. Почти всегда очень 

хорошее, приподнятое настроение. С подросткового возраста формируются такие 

черты как инициативность, жажда деятельности, которая  сочетается с тенденцией 

разбрасываться и не доводить начатое дело до конца. Учебная или трудовая 

деятельность должна осуществляться в коллективе, с возможностями смены 

обстановки, характер труда - не монотонный, разнообразный, со сменой видов 

деятельности.  Предпочтительная профессиональная деятельность по типу 

«человек-человек» и «человек-художественный образ», организаторская 

деятельность, сфера обслуживания, творческое самовыражение. 

Циклоидный тип. Признаками являются негрубо выраженные колебания 

настроения, периоды подъема сменяются периодами спада, вплоть до депрессии. 

В период подъема напоминают подростков с гипертимной акцентуацией. Первая 

субдепрессивная фаза обычно совпадает с началом подросткового кризиса, 

проявляется в снижении настроения, утомляемости, вялости. При перегрузки 

возникает повышенная утомляемость с идеями самообвинения. Предпочитаемая 

деятельность типа «человек-художественный образ» и «человек-природа». 

Склонны к разочарованию в профессии и смену места работы. Проводимые в 
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течение многих лет в  Центре довузовской подготовки ПГТУ профориентации-

онные исследования дают представление о профессиональных предпочтениях 

учащихся и о мотивах выбора профессии и учебного заведения, что может быть 

учтено при планировании учебно-воспитательного процесса в вузе. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ И ПРОВОКАТИВНОСТИ  

ЛИЧНОСТИ В РАННЕЙ ЮНОСТИ 

INTERRELATION OF MOTIVATION AND PROVOCATIVE  

OF THE PERSON IN THE EARLY YOUTH 

 

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь видов мотивации и 

провокативности личности в ранней юности. Приведены данные эмпирического 

исследования подверженности провокации личности в ранней юности в 

зависимости от вида мотивации. 

Ключевые слова: мотивация к достижению успеха, мотивация к избеганию 

неудач, провокация, провокативность, ранняя юность, старшеклассники. 

Abstract. The article examines the interrelation of types of motivation and 

provocative personality in early youth. The data of an empirical study of the 

susceptibility of provocation of personality in early youth are given, depending on the 

type of motivation.  

Key words: motivation to achieve success, motivation to avoid failures, 

provocation, provocative, early youth, high school students. 

 

В раннем юношеском возрасте, охватывающем период от 15 до 18 лет, 

ведущим видом деятельности становится учебно-профессиональная, благодаря 

которой у юношей и девушек формируются важнейшие психические 

новообразования личности, развиваются профессиональные интересы, 

способность строить жизненные планы. Поскольку центральным компонентом 

развития на этом этапе является подготовка старшеклассника к самостоятельной 

жизни, усложняются требования к его личности и выполняемой деятельности.  

Важной составляющей развития в этом возрасте выступает мотивация, во 

многом определяющая качества формирующейся личности и определяющая 

выбор стратегии действий: достижение успеха или избегание неудач. Под 

мотивацией подразумевается совокупность психологических факторов, которые 

объясняют поведение человека, его основание, направленность и динамичность. 

Мотивация достижения успеха имеет положительный характер. При такой 

мотивации действия человека ориентированы на достижение конструктивных, 
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положительных результатов. Активность личности в данном случае во многом 

зависит от потребности в достижении успеха. А вот мотивация избегания неудач 

относится к отрицательной области. При данном типе мотивации человек 

стремится, прежде всего, избежать провалов и оказаться в затруднительной 

ситуации. Деятельность человека определяет ожидание неприятных последствий.  

Есть основания предпологать, что при высокой мотивации достижения успеха 

человек в меньшей степени проявляет провокативность (т.е. подверженность 

провокации), чем человек с высокой степенью мотивации к избеганию неудач. 

Подчеркнем, что провокация рассматривается нами как «побуждение, 

приглашение, вызывание, стимулирование, мотивирование и связано с игрой» [1, 

с. 138]. Такое понимание данного термина исключает негативный компонент 

провокации как вызова, напротив, акцент делается на стимуляции развития, 

мотивации к изменению. Основываясь на данном подходе, нами было проведено 

эмпирическое исследование с целью проверки взаимосвязи вида мотивации и 

провокативности современных старшеклассников. Исследование проводилось в 

2017 году на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № ХХ Йошкар-

Ола», в нем приняли участие 60 старшеклассников в возрасте 15-17 лет. Изучение 

мотивации старшеклассников проводилось с помощью методик Т. Элерса 

«Мотивации достижения успеха» и «Мотивация к избеганию неудач».   

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что только 35% (21 

человек) учащихся имеют мотивацию достижения успеха, 53%  (32 человека) 

предпочитают избегать неудачи (таблица 1).  

 

Таблица 1 

 Данные исследования по методикам Т. Элерса «Мотивации достижения успеха» 

и «Мотивация к избеганию неудач» 

 

Уровень мотивации Мотивация 

достижения успеха  

Мотивация к избеганию 

неудач 

Низкий уровень 14 человек (23%) 15 человек (25%) 

Средний уровень 25 человек (42%) 13 человек (22%) 

Умеренно высокий 

уровень 

11 человек (18%) 11 человек (18%) 

Высокий уровень 10 человек (17%) 21 человек (35%) 

 

Так как для определения провокативности на данный момент методик не 

существует, на основе анализа источников нами были подобраны ситуации, 

провоцирующие у участников удивление, недоумение, возмущение и 

раздражение. По результатам проведенного эксперимента мы получили 

следующие данные: 30% (18 человек) исследуемых не подвержены провокации 

(низкий уровень провокативности), причем именно данная группа имеет 

умеренно высокий и высокий уровень мотивации по методике «Мотивация 

достижения успеха» и низкий и средний уровень мотивации по методике 

«Мотивация к избеганию неудач»; 70% (42 человека) подвержены провокации 
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(средний и высокий уровни провокативности) и имеют средний и низкий уровень 

по методике «Мотивация достижения успеха» и умеренно высокий и высокий 

уровень по методике «Мотивация к избеганию неудач» (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Сравнительные результаты по методикам и эксперименту 

 

Провокативность Мотивация 

достижения успеха 

Мотивация к избеганию 

неудач 

Низкий уровень  18 человек (30%) - 

Средний уровень  - 15 человек (25%) 

Высокий уровень  - 27 человек (45%) 

 

Для проверки предположения о связи вида мотивации и провокативности 

провели корреляционно-регрессионный анализ по Пирсону, который показал, что 

исследуемые нами явления связаны друг с другом: коэффициент корреляции (r) 

равен 0.789 (зависимость признаков статистически значима). Итак, 

провокативность личности в ранней юности тесно связана с видом мотивации: 

наиболее подвержены провокации школьники с мотивацией к избеганию неудач, 

чем школьники с мотивацией  достижения успеха.  

Таким образом, есть основания утверждать, что старшеклассники с 

мотивацией к избеганию неудач более подвержены провокации, что может стать 

основанием для успешной тренинговой  работы со старшеклассниками по 

развитию мотивации к достижению цели и самосовершенствованию. 
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ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

 

Агрессивное поведение – это внешне выраженное действие, направленное 

против другого человека, которое, как правило, носит кратковременный 
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(преходящий) характер и меняется в зависимости от особенностей ситуации [1]. 

Выделяют две формы агрессивного поведения: направленное на причинение 

вреда другому человеку (деструктивная агрессия) и направленное на преодоление 

препятствий без намерения навредить конструктивная агрессия).  

Агрессивное поведение подростков – это явление вполне закономерное, ведь 

переходный возраст характеризуется сложностью характера подростка и частой 

сменой настроения [2, с.148]. Анализируя основные причины возникновения 

агрессивного поведения подростков, можно назвать следующие социально-

психологические факторы, которые являются исходными в возникновении 

агрессии: микрофакторы (семья), мезофакторы (социум), макрофакторы (средства 

массовой информации), личностные особенности подростка. 

Учитывая специфику подросткового возраста, важно помнить, что «плохо 

контролируемая агрессивность нередко оборачивается против самого 

индивидуума, проявляясь в различных формах разрушения – от самообвинений и 

самобичеваний до растянутого по времени самоубийства» [3, с 33]. 
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СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОДИНОЧЕСТВА 

 В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Существует несколько подходов к пониманию подросткового одиночества. 

Первый, отрицающий – игнорирует сам факт наличия подросткового одиночества 

как особенности возраста. Второй - «изображение» подростка как одинокого 

существа – это романтическое видение (В.П. Бондарев). Третий подход – 

социально-психологический, принадлежит И.С. Кону. Он рассматривает одиноче-

ство подростка как нормальное состояние, присущее подростковому возрасту, 

отмечает серьезность, даже драматичность этого переживания, наполнение его 

психологическим смыслом в этом возрасте. Для преодоления одиночества в 

подростковом возрасте важно отношение подростков к данному состоянию и 

способность к саморегуляции. Какими бы ни были пути подростка, приводящие 

его к одиночеству, важнее то, как он сам воспринимает это свое состояние и как 

он его использует. Продуктивное использование этого состояния снимает 

трагическую окраску. Человек может найти в одиночестве возможность 

совершенствования, т. е. путь к себе, либо возможность развития в себе 
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альтруизма, эмпатии, милосердия, сострадания, т. е. путь к людям. Разработан 

психологический тренинг по предупреждению развития одиночества в 

подростковом возрасте, состоящий из трех основных этапов: диагностического, 

корректирующего и аналитического. Диагностический – направлен на 

предупреждение развития одиночества в подростковом возрасте. Корректирую-

щий - направлен на  развивание у себя способа преодоления одиночества. Анали-

тический- анализ  полученных  данных  и обоснованные выводы об особенностях 

развития одиночества в подростковом возрасте. Одиночество нарушает внутрен-

нюю целостность личности, результатом чего являются дисгармония внутреннего 

мира личности подростка. Но, с другой стороны, при осознании и положительном 

восприятии одиночества и нахождении его мотивов оно становится условием 

самопознания личности и саморегуляции ее субъектной активности. Субъектная 

активность является стержнем структуры личности, одним из ее базовых 

компонентов. Важность субъектной активности для подростка заключается в том, 

что она открывает личности путь в познание окружающего мира, самопознание, 

самовоспитание и самосовершенствование, преодоление одиночества. 
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ФЕНОМЕН ОДИНОЧЕСТВА  

В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ЗНАНИИ 

 

Рассматривая одиночество как психический феномен, можно говорить о нем 

как о чувстве, процессе, отношении, жизненной позиции, состоянии. Собственно 

одиночество есть негативное, тяжелое переживание. «Оно является естественным 

активатором страха. Зачастую, оставаясь в одиночестве, человек, ощущает угрозу 

своей безопасности, но стоит ему оказаться среди людей как страх отступает». 

Соответственно, чем чаще человек ощущает свое одиночество, тем чаще 

возникает и эмоция страха, что выражается в постоянно повышенном уровне 

тревожности, что сказывается, прежде всего, на сердечно-сосудистой системе. По 

мнению Изарда К. Э., кроме страха и тревоги одиночество как сложный 

аффективно–когнитивный комплекс часто включает в себя эмоцию печали. 

Одиночеству часто сопутствуют депрессивные и тревожные расстройства, 

спровоцированные переживанием эмоций печали и страха. 
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В определении проблемы одиночества выделяется несколько подходов. 

Первый из них – это отрицание самого факта наличия подросткового одиночества, 

но с этой точкой зрения согласиться довольно сложно. Следующий взгляд 

признает одиночество как нечто поверхностное, несерьезное. Но именно третья 

точка зрения, принадлежащая И.С. Кон, связывает возникновение одиночества с 

возникновением самосознания, или «Я-концепцией». Я-концепция – это 

относительно устойчивая, более или менее осознанная система представлений 

индивида о себе. Именно она и является центральным новообразованием 

подросткового возраста. И. С. Кон пишет о том, что «Я» подростка еще 

расплывчато, нередко переживается как беспокойство, внутри ребенка борются 

два человека: «внешний» и «внутренний». Из-за этого часто возникает чувство 

одиночества. Завышенная самооценка порождает конфликт между очень 

высокими притязаниями и сильной неуверенностью в себе. 

При заниженной же самооценке подросток крайне неуверен в себе, застенчив, 

пассивен и, как следствие, непопулярен среди сверстников. Из этого следует, что 

низкая самооценка является фактором развития острого чувства одиночества. 

Самооценка в психологической литературе понимается как сложная система, 

определяющая характер самоотношения индивида и включающая общую 

самооценку, отражающую уровень самоуважения, целостное принятие или 

непринятие себя. Согласно методики исследования самооценки личности С. А. 

Будасси, подростки с завышенной самооценкой гипертрофированно оценивают 

свои достоинства, ставят перед собой более высокие цели, чем те, которые они 

могут реально достигнуть. Подростки с заниженной само оценкой обычно ставят 

перед собой более низкие цели, чем те, которые могут достигнуть, преувеличивая 

значение неудач. Заниженность самооценки человек характеризуется чрезмерной 

неуверенностью в себе, что ведет к формированию таких черт, как смирение, 

пассивность, «комплекс неполноценности». 

В подростковом возрасте только завершается формирование личностного «Я» 

подростка. Именно в этот возрастной период чаще всего актуализируются 

проблемы, связанные с одиночеством, обусловленным низкой самооценкой. 

Безусловно, что с проблемой одиночества люди сталкиваются и в другом возрасте, 

однако, в подростковом возрасте, это приобретает большую значимость, так как у 

значительной части подростков, указывающих на переживания одиночества, 

констатируются низкие и неустойчивые показатели самооценки. 

Одиночество в подростковом возрасте, хотя и является проблемой, не носит 

деструктивного характера, поскольку сопряжено с этапами личностного развития, 

завершением формирования «Я» подростка и формированием самооценки. 
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МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ МВД 

 

Руководство Министерства внутренних дел России рассматривает морально-

психологическое обеспечение оперативно служебной деятельности как одно из 

наиболее ответственных и перспективных направлений. В рамках работы с кадрами 

именно психологи и специалисты по социальной работе оказывают руководителям 

органов внутренних дел существенную помощь в работе с личным составом и 

принятии оптимальных решений. Их деятельность направлена на обеспечение 

реализации предусмотренных законодательством мер государственной социальной 

защиты сотрудников и создание на этой основе социальных условий для 

эффективного выполнения личным составом служебных задач в соответствии с 

приказом МВД России от 11.02.2010 года «О морально-психологическом обеспечении 

оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел России» [1]. Психологи 

и специалисты по социальной работе МВД России достойно выполняют свою работу, 

в том числе в ходе специальных операций в Северокавказском регионе, зонах 

стихийных бедствий, местах проведения крупных международных мероприятий или 

спортивных соревнований. На психологах в таких случаях лежит огромная нагрузка, 

например, во время крымских событий, при обеспечении летней универсиады в 

Казани, психологи активно действовали на самых ответственных участках. 

Современная ситуация в борьбе с преступностью, криминогенная обстановка и ряд 

других вызовов требуют постоянного повышения профессионализма, личной 

ответственности и улучшения морального состояния каждого сотрудника. Психологи 

и социальные работники МВД России находятся на передовом рубеже решения этих 

проблем. Таким образом, создание эффективной ведомственной системы моральной и 

социальной поддержки личного состава органов внутренних дел - это нравственный 

долг государства, руководителей, важнейший фактор укрепления социального и 

психологического состояния сотрудников полиции, их семей, сотрудников, ставших 

инвалидами вследствие травм, заболеваний, полученных при исполнении служебных 

обязанностей. 
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Одной из задач дошкольного образования, выдвинутых Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г., является охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия [3, 

п.1.6]. Поэтому, современный уровень развития российского здравоохранения 

настоятельно диктует необходимость всемерного улучшения организации 

специализированной помощи детям. Возрастные анатомо-физиологические 

особенности детского организма, импульсивность детей, отсутствие жизненного 

опыта и навыков являются причинами того, что дети легче подвергаются 

травмирующим воздействиям внешней среды. К сожалению, приходится 

констатировать недостаточную осведомленность многих хирургов, травматологов 

и других специалистов в особенностях психологической реабилитации после 

повреждений и заболеваний детей, особенно в восстановительном периоде. 

Психологическая и педагогическая помощь детям в условиях стационарного 

лечения  в России в основном сосредоточена в крупных центрах, таких как 

Москва, Санкт-Петербург, Казань и других городах, где психологи и 

воспитатели  уделяют внимание вопросам восстановительного лечения. 

Однако не везде организация психологической помощи и поддер-

жки детям соответствует требованиям полноценного лечения. В настоящее время, 

в условиях значительного прогресса науки, необходима более эффективная 

организация помощи детям, создание восстановительных центров  

психологической помощи. Процесс восстановления или реабилитации, 

требующий комплексной работы многих специалистов вызывает необходимость 

современного планирования восстановительного лечения с учетом физических, 

психических, общеобразовательных и социальных потребностей ребенка. 

Такое совместное планирование позволит разработать наиболее рациональную и 

полную программу реабилитации. У детей с нарушением здоровья возникает 

неуверенность, замкнутость, повышенное внимание к себе, робость, стеснитель-

ность. Поэтому при восстановительном лечении надо помнить, что игра в детстве 

занимает доминирующее место в жизни ребенка, как здорового, так и имеющего 

отклонения в здоровье. Единственной мерой предупреждения и ликвидации 

отрицательных последствий, особенно в условиях временного пребывания в 

стационарных условиях, является расширение активности детей, широкое 

применение игр, обеспечивающих оздоровительный и адаптивный эффект.  

Использование методов игротерапии при оптимизации психоэмоционального 

состояния дошкольников в условиях стационарного лечения дает возможность 

ребенку рассмотреть, потрогать, послушать, ощутить то, что беспокоило многие 

годы и породило болезнь, пустоту, одиночество. Спектр применения игротерапии 

достаточно широк и предусматривает возможность работы с синдромом 

посттравматического стресса, при хронификации печали, с объюзной тематикой, с 

ранними детскими травмами с амнестическим компонентом. Применение 

игротерапии предоставляет ряд возможностей и специфических преимуществ 

перед другими психотерапевтическими методами. Психолог и разработчик 

методов игротерапии М. Панфилова сделала вывод о том, что спомощью игры 
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можно научить детей правильно строить диалог, влиять на психику, убавлять их 

гиперактивность и агрессию.  Автор предлагает примерные планы игровой 

терапии с детьми и родителями, описывает терапевтические и развивающие игры, 

знакомит с приемами и методами взаимодействия взрослых с гиперактивными, 

тревожными, агрессивными детьми [1].  

Актуальность использования игротерапии как средства коррекции обусловле-

на тем, что игра является не только ведущим  видом  деятельности  детей 

дошкольного  возраста, но и становится универсальным психолого-педагогичес-

ким средством, которое позволяет всесторонне влиять на их развитие. Игра 

улучшает процесс передачи социально ценных отношений, делая его эмоциональ-

ным, позволяет включиться в общение. Актуальность изучения процессов игры 

для использования как психокоррекционного средства, неоспо-рима. Только 

хорошо зная механизм воздействия игры на глубинные психофизи-ологические 

структуры человеческого мозга, можно эффективно оказать психолого-педагоги-

ческую поддержку. Во многих случаях игра выступает в качестве ведущего 

метода реконструктивного лечебно-коррекционного воздей-ствия (например, при 

наличии у ребенка эмоциональных и поведенческих нару-шений невротического 

характера); в других случаях – в качестве вспомогатель-ного (симптоматического) 

средства, позволяющего стимулировать ребенка, развить его сенсомоторные 

навыки, снизить эмоциональное напряжение и степень социальной депривации (в 

случае умственной отсталости, аутизма, психических заболеваний и т.д.).  

Изучение психических состояний в современной психологии также является 

особо актуальным, так как благодаря интегрирующей функции состояний 

обеспечивается единство психического, вследствие чего образуется целостная 

психологическая структура личности, включающая свойства, состояния, процессы 

и их взаимосвязи. Для психологической практики значимость исследований 

психических состояний связана с их влиянием на эффективность всех видов 

жизнедеятельности человека. Анализ исследований по проблеме психических 

состояний позволяет заключить, что помимо небольшого количества работ, 

выполненных в русле общей психологии, изучение состояний проводились в 

рамках специальных психологических дисциплин: инженерной психологии (Л.Г. 

Дикая, А.Б. Леонова, А.И. Фукин и др.), психологии спорта (В.Л. Марищук, В.К. 

Сафонов, О.А. Черникова и др.), педагогической психологии (В.П. Балакирев, 

Т.Н. Васильева, Л.М. Страхова и др.), медицинской психологии (Б.Д. 

Карвасарский, Т.А. Немчин и др.). 

В то же время, многими исследователями отмечается, что психические 

состояния человека непременно следует рассматривать с учетом возрастного 

периода, так как каждый из периодов развития накладывает свой отпечаток на 

осознанность, интенсивность, число и качество переживаемых состояний, 

способность их регуляции. Это обусловлено тем, что актуализация и повторение 

типичных психических состояний, в свою очередь, приводят к изменениям 

психического развития ребенка, влияя на когнитивную сферу личности и 

формирование психологических свойств. Влияние состояний опосредуется 

социальной ситуацией развития, ведущей деятельностью и психологическими 

особенностями личности. В этом контексте одним из наименее изученных 

возрастных периодов является дошкольный. Можно констатировать, что в 
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педагогической и возрастной психологии практически нет исследований психических 

состояний детей дошкольного возраста: феноменологии, специфики, динамических 

состояний, закономерностей взаимоотношений с психическими процессами и 

психологическими свойствами, регуляции и пр., а у психологов и педагогов, 

работающих в дошкольном образовательном учреждении, недостаточно методик 

диагностики и измерения психических состояний дошкольников.  К проблеме 

психических состояний дошкольников обращались многие отечественные психологи 

(Н.Д. Левитов, В.Н. Мясищев, Ю.Е. Сосновикова, А.О. Прохоров, Е.Б. Цагарелли и 

др.). Так, Ю.Е. Сосновикова, выделяя, наряду с другими, психические состояния, 

характерные для преддошкольного и дошкольного возраста, отмечает 

малоизученность этого возрастного периода [2]. В этом контексте вопросы 

определения номенклатуры психических состояний детей дошкольного возраста, их 

структуры и динамических особенностей, а также коррекционной работы 

психических состояний дошкольников являются остро актуальными. Таким образом, 

применение игротерапии в условиях стационарного лечения позволит  создать 

благоприятные условия для общения детей  со схожими проблемами здоровья и, 

следовательно, скорейшего выздоровления и улучшения общего состояния. 
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Аннотация. В статье раскрывается методы самовнушения для борьбы с 

негативными эмоциями и переживаниями человека. 
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Психологическое состояние человека оказывает существенное влияние на 

эффективность его деятельности, поэтому встает вопрос о его регуляции. Регуляция 

состояния может осуществляться через самовоздействие, такое как самовнушение. 

Самовнушение — это процесс внушения, адресованный самому себе [2]. Человек 
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внушая себе определенную ситуацию, способен вызвать различные психологические 

реакции: радость, боль, гнев, и даже симптомы болезни. В жизни каждый человек 

сталкивается с трудностями на учебе, работе, в семье. Все это приводит к 

эмоциональному спаду, когда человеку кажется, что всё то, за что бы тот не брался, не 

получается. Оказываясь в подобных ситуациях, люди пытаются с ними бороться. Так 

некоторые люди прибегают к алкоголю и другим наркотическим средствам, пытаясь 

убежать от проблемы. И  чтобы не оказаться в подобной ситуации, нужно научиться 

управлять своими мыслями, что возможно благодаря самовнушению. Одним из самых 

распространенных методов самовнушения для повышения психоэмоционального 

тонуса является аутогенная тренировка. С помощью данного метода человек способен 

решать проблемы, связанные с психическим здоровьем. Освоив метод аутогенной 

тренировки, человек сможет не только быстро избавляться от усталости, снимать 

психическое напряжение, вызванное стрессом, но и развивать такие психологические 

способности, как мышление и память [1]. Стоит отметить и другой эффективный 

метод самовнушения для борьбы с негативными эмоциями – это аффирмация. 

Данный метод самовнушения позволяет программировать подсознание человека, 

создавая в нем образ желаемой цели. В процессе применения метода аффимаций 

человек многократно повторяет позитивные формулы, например: «У меня всё 

получится». Подсознательное «Я» принимает эту фразу за истину. И положитель ные 

мысли начинают вытеснять негативные, создавая основу для достижения цели [3]. 

Т.о., можно с уверенностью сказать, что с помощью методов самовнуше- ния можно 

успешно бороться с переживаниями и другими негативными эмоциями. Что очень 

важно, т.к. длительное пребывание в угнетенном состоянии может отразиться не 

только на трудоспособности, но и на здоровье человека. 

 

Литература 

1. Александров А. Аутотренинг. – СПб.: Питер, 2011. -  270с. 

2. Куэ Э. Сознательное самовнушение как путь к господству над собой. – М.: 

Амрита, 2017. – 128с. 

3. Хей Л. Исцели  свою жизнь – М.: ООО «Издательство «Э», 2016. – 208с. 

 

Авторская справка. Лаптев С.Н., студент, Институт механики и 

машиностроения, ПГТУ, Йошкар-Ола. E-mail: lapt.stepa@yandex.ru. 

Author’s Bio. Laptev Stepan, a second-year student of Institute of mechanics and 

engineering at VSUT, Yoshkar-Ola. E-mail: lapt.stepa@yandex.ru.  

 

Д.М. Мухаммедова, З.Р. Абдрахманова 

 ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

УСПЕШНЫЙ БИЗНЕСМЕН: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

В последнее время к психологам за помощью стали обращаться крупные 

бизнесмены, сумевшие сделать капитал в начале 90-х годов и начинающие разоряться 

сейчас. Проведенное психологическое тестирование показало, что у большинства из 

них одни и те же ярко выраженные черты характера (акцентуации личности). 

Одновременно, изучение процветающих в настоящее время крупных 
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предпринимателей выявило, что у них тоже есть общие, типичные акцентуации, 

которые, однако, существенно отличаются от тех, которые были получены в первой 

группе. При этом, что весьма примечательно, никакой разницы в уровне 

интеллектуального развития выявлено не было. Просто одним социально-

экономическим условиям более соответствовал один тип личности бизнесмена, 

другим – другой. Так какие же качества личности способствуют успешному бизнесу, а 

какие нет? Ведь люди очень разнятся как по природе, так и по воспитанию. Это 

проявляется в интеллекте, личностных качествах, метапро-грамммах поведения и др. 

Рассмотрим последнее различие - различие в метапрограммах - более подробно. 

Метапрограммы психической активности - это автоматически, бессознательно 

проявляющиеся алгоритмы внутренней деятельности, предопределяющие 

направленность активности человека. Так, в условиях стресса одни люди как бы 

замирают, другие начинают активно действовать. И это имеет под собой 

генетическую детерминацию. У одних психическая активность направлена на 

достижение чего-то, а у других - на избега-ние и т.д. Метапрограммы тесно связаны с 

акцентуациями личности. В современной психологии известны различные 

акцентуации - шизоидная, паранойяльная, истероидная и др. И все они сотканы из 

определенных метапрограмм. Метапрограммы могут между собой в "снятом виде" 

соединяться, складываться, изменяться, трансформироваться. Рассмотрим для 

примера некоторые из метапрограмм. Метапрограмма "внутренняя и внешняя 

референтность". Есть люди, которые при принятии решения больше опираются на 

собственный опыт, на собственное мнение, а есть те, для которых более важно мнение 

других. Лица с внутренней референтностью при принятии решений ори-ентируются 

на свое видение мира, на свои чувства, знания, интуицию. Внутрен-няя референтность 

более характерна для шизоидных личностей, для интровертов. Еще одна из 

метапрограмм - "глобализм - частность". Эта метапрограмма отражает преобладание у 

человека одной из двух стратегий: стратегии стремления к глобальному или стратегии 

стремления к частному, конкретному. 
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Аннотация. Зеленые насаждения – это один из наиболее благоприятных 

эмоционально-психических факторов в условиях повышенных антропогенных 

нагрузок городской среды. Возможности ландшафтной архитектуры 

приобретают особое значение при благоустройстве и озеленении населенных 

мест.  

Ключевые слова. Ландшафтная архитектура, городская среда, 

антропогенные нагрузки, благоустройство, озеленение, эмоционально-

психическое состояние человека 

Abstract. Green spaces this is one of the most favorable emotional and mental 

factors in the conditions of high anthropogenic loads urban environments. The 

possibilities of landscape architecture become very important when landscaping 

and green planting of populated places.  

Key words. Landscape architecture, urban environment, anthropogenic 

loadings, beautification, greening areas, emotional and mental condition of the 

person 

 

Сегодня ландшафтные дизайнеры и озеленители все больше понимают, 

что человек – часть природы и ему необходимо общение с ней, это заложено в 

его подсознании [1]. Благоустройство и озеленение приобретают особое 

значение в условиях дискомфортной среды населенных территорий, т. к. 

являются показателями качества жизни людей, развития образовательного [2], 

ментального (духовного) базиса, уровня мировоззрения. Обеспечение 

населения оптимальными условиями жизнедеятельности, труда, общения, 

отдыха и тому подобное - одна из важных функций населенного пункта. 

Сегодня актуально создавать оптимальные эмоционально-психологические 

условия, используя элементы ландшафтной архитектуры, для удобной, 

здоровой, комфортной жизни как для каждого человека, так и для общего 

числа жителей города. К стресс-факторам городской среды относятся такие 

природно-климатические факторы (внешние влияния), как взаимодействие 

здания с окружающей средой; рельеф; сейсмичность; растительность; 

температурный режим; световой климат; преобладающие ветра; осадки; 

геомагнитные условия; гидрогеологические условия; техногенные факторы; 

коммуникативные факторы [3]. Важные функции растений в городе - 

климаторегулирующая и оздоравливающая. И. В. Таран, В. Н. Горбачев и др. 

[4, 5 и др.] отмечают роль растений в регулировании оптимизации 

внутригородской территории и подчеркивают их способность очищать воздух, 

снижать уровень шума, загазованность и т.д. Растения улучшают качества во-

здуха и теплового режима, увлажнение и оптимизация движения воздуха, вы-

полнение шумозащитных функций и др. [6]. Зеленые насаждения территорий 

общего и ограниченного пользования должны быть более 50 % общей терри-

тории жилого района; в парках, садах и скверах должно быть более 70% заня -

то зелеными насаждениями. Общая средняя площадь городских зеленых наса-

ждений, приходящихся на одного жителя, доходит до 70 м2/чел. [7]. 

Специалисты общероссийской организации "Зелёный патруль" публику-

ют экологический и природоохранный рейтинги. Республика Марий Эл 

занимала в 2008 г. – 55 место, зимой 2009 г. – 2010 г. – 43 место, 2011 г. – 61 

http://pg12.ru/news/28890
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место, 2012 г. – 66 место, 2013 г. – 57 место, 2014 г. – 56 место, 2015 г. – 58 

место, 2016 г. – 57 место. В рейтинге представлены все 85 субъектов 

Российской Федерации. Эксперты «Зеленого патруля» анализируют и 

учитывают состояние воздуха и воды, количество сбросов и выбросов 

вредных веществ, ответственность власти и другие критерии. По результатам 

рейтинга экологического развития городов России, проведенного 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

Йошкар-Ола занимала в 2013 г. - 22 место, 2014 г. - 7 место, 2015 г. - 11 

место, 2016 г. - 10 место. В рейтинге участвовали 94 города. При составлении  

рейтинга учитывались данные о состоянии атмосферного воздуха, 

водопользования, энергопотребления, а также данные по выбросам от 

транспорта, об использовании городских территорий.  

Йошкар-Ола имеет городские парки, скверы и другие насаждения, которые 

занимают более 1414,6 га, из них 752,5 га — городские леса в статусе особо 

охраняемых природных территорий. Уровень обеспеченности населения 

города зелёными насаждениями составляет 9,3 м²/чел. Численность населения 

на 1 января 2017 г. 266 675 чел., естественный прирост населения составил 

18 021 человек в сравнении с 2008 г. [8]. Увеличение количества населения – 

показатель необходимости увеличения территорий общего и специального по -

льзования, занятых зелеными насаждениями, а также улучшения экологичес-

кой и оптимизации эмоционально-психологической ситуаций в городе. 

Психологи, медики и специалисты по экологии человека придают все 

большее значение психическому и эмоциональному воздействию 

растительности на жителей городов. Установлено, что возможность отдохнуть 

в городском сквере, парке или бульваре, полюбоваться «зелеными уголками» 

и «зелеными островками», яркими цветниками или просто деревом под своим 

окном способствует улучшению качества жизни горожан, повышению 

устойчивости к урбанизированным нагрузкам и стрессам, темпам городской 

жизни [9].  Создание ярких красочных акцентов из цветочных композиций, 

разнообразная форма крон деревьев и кустарников нарушают агрессивную 

прямолинейность городской застройки. Подобные приемы ландшафтной 

архитектуры способны улучшить настроение, повысить тонус и 

работоспособность человека. Растения в городе улучшают эстетическую 

обстановку, что положительно сказывается на психологическом состоянии 

человека, снижает его эмоциональную и психологическую нагрузку, 

благоприятно сказываясь на состоянии здоровья, повышая работоспособность 

и устойчивость к стрессам, улучшая «качество жизни» человека [10]. При 

создании психологически благоприятной среды для проживания человека, его 

внутреннего равновесного состояния очень важно «наличие «легкочитаемого» 

природного акцента вблизи жилища, которое придает своеобразие, а панораме 

улицы – дополнительную силуэтную и пластическую выразительность» [11]. 

Эстетическая, декоративная функция растений в городе повышает 

художественную выразительность городской застройки. Растения являются 

особым материалом в создании ландшафтных объектов в условиях 

урбанизированной среды, использование которого с учетом функциональных 
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возможностей и особенностей даст возможность оптимизировать среду 

проживания человека, сделать ее более комфортной.  

К возможностям ландшафтной архитектуры с целью оптимизации 

эмоционально-психических состояний жителей города относятся следующие 

средства: подбор для ландшафтных посадок растений различных размеров, 

облика; компоновка разнообразных по конфигурации линейных и групповых 

посадок, использование посадок в пейзажном стиле, отражающих особен -

ности естественных растительных сообществ. Для преодоления монотонности 

и многообразия внутригородского пространства можно использовать 

динамичность растительного материала: смена и разнообразие декоративных 

качеств, цветовая гамма, форма и структура деревьев и кустарников. 

Многообразие зеленых насаждений способно изменить эстетический облик 

города и общее психологическое состояние городских жителей [9].  

Таким образом, растения играют незаменимую роль в улучшении психо -

логического состояния человека [12]. Экологические и природоохранные 

рейтинги являются инструментами повышения эффективности 

природоохранной деятельности и показателями состояния жизненной среды.  

Возможности ландшафтной архитектуры - важные инструменты, способные 

улучшить экологию территории и эмоционально-психическое состояния 

городских жителей в существующих условиях антропогенных нагрузок. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

 

Характер и степень адаптации личности зависит от биологических, физии-

ологических, психических свойств человека и его социального развития. От 

того, как вчерашний школьник пройдет период приспособления к новой 

образовательной системе, будет во многом зависеть качество его учебы.  

Социальную адаптацию студентов в вузе можно подразделить на следующие 

составляющие компоненты: а) профессиональную адаптацию – приспособле-

ние к характеру, содержанию, условиям и организации учебного процесса, вы -

работка навыков самостоятельности в учебной и научной работе;  б) 

социально-психологическую адаптацию – приспособление индивида к группе, 

взаимоотношениям с ней, выработка собственного стиля поведения [1, c. 23 -

24]. Различают три формы адаптации первокурсников к условиям вуза.  

Адаптация формальная – познавательно-информационное приспособление 

студентов к новому окружению, к структуре высшей школы, к содержанию 

обучения в ней, ее требованиям, к своим обязанностям. Первокурсники не 

всегда успешно овладевают знаниями не потому, что получили слабую подго-

товку в средней школе, а потому, что у них не сформированы такие черты 

личности, как готовность к учению, способность учиться самостоятельно, 

умение правильно распределять свое рабочее время для самостоятельной 

подготовки. Общественная адаптация, т.е. процесс внутренней интеграции 

групп студентов-первокурсников и интеграция этих же групп со студенческим 

окружением в целом. Дидактическая адаптация, связанная с подготовкой 

студентов к новым формам и методам учебной работы в высшей школе. 

Успешность обучения студентов зависит от многих факторов, среди которых 

одним из важнейших является его интеллектуальное развитие как показатель 

умственной деятельности [9, c. 286]. Адаптации студента-первокурсника к 

новой социокультурной среде также способствуют две группы факторов – 

зависящие от студента и зависящие от преподавателя. Со стороны студента 

важны достаточный уровень базовой подготовки, индивидуальная 
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способность к обучению. Преподаватель, в свою очередь, должен быть 

компетентен в предмете, владеть языком общения и обладать определенными 

личными качествами. Таким образом, социальная адаптация – важный 

компонент воспитания и обучения студента в высшем учебном заведении.   
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ЭМОЦИИ И ЭМОТИВНОСТЬ В ЛИНГВИСТИКЕ 

EMOTIONS AND EMOTIVITY IN LINGUISTICS  

 

Эмоции являются неотъемлемой составляющей человеческой личности. В 

психологии эмоция (от лат. emovere – возбуждать, волновать) обычно 

понимается как переживание, душевное волнение [1], представляет собой 

психическое отражение в форме непосредственного пристрастного 

переживания жизненного смысла и ситуаций, обусловленного отношением их 

объективных свойств к потребностям субъекта [3].  Эмоции являются 

объектом пристального изучения в лингвистике, поскольку с помощью языка 

люди передают не только свои мысли, но и чувства. Чувственные основы 

языка так же важны, как и его логические, рациональные основания. В центре 

внимания исследователей находится эмотивное значение, которое активно 

изучается новой отраслью языкознания – эмотиологией. Исследователь 

эмотивной семантики языка В. И. Шаховский разграничивает понятия 

«эмотивность» и «эмоциональность», рассматривая их в рамках понятийно -

терминологического аппарата, обслуживающего различные научные 

дисциплины: лингвистику, с одной стороны, и психологию – с другой: 

«Эмотивный – то же, что эмоциональный, но о языке, его единицах и их 

семантике. Эмотивность – имманентно присущее языку семантическое 

свойство выражать системой своих средств эмоциональность как факт 

психики…» [4, с. 24]. Л. А. Пиотровская определяет эмотивность как 

функцию языковых единиц, связанную с выражением эмоционального 

отношения говорящего к объективной действительности [2].  Под выражением 

эмоций в эмотиологии понимается их непосредственное речевое проявление, 

производимое при помощи специфических единиц – эмотивов. Лексические 

средства занимают центральное место в системе языка. Для выражения 
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эмоций носители языка используют так называемую эмотивную 

(эмоциональную) лексику, имеющую как положительную, так и 

отрицательную окраску. Для того чтобы определить, что такое эмотивная 

лексика, необходимо разграничить термины «эмотивная лексика», 

«эмоциональная лексика», «лексика эмоций», которые используются в 

настоящее время в научной литературе. Определить границы этих терминов 

трудно, потому что некоторые ученые принципиально разграничивают эти 

понятия, а некоторые – сближают их. 
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К ВОПРОСУ О ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

TO THE QUESTION OF THE PSYCHOTHERAPEUTIC POTENTIAL  

OF COMPUTER GAMES 

 

Аннотация. В статье поднимается вопрос о психотерапевтическом 

потенциале компьютерных игр, которые могут быть весьма полезны для 

современного клиента, предпочитающего опосредованные, например, 

виртуальные отношения с психологом. Приведены исследования, 

подтверждающие психотерапевтический потенциал компьютерных игр. 

Ключевые слова: игра, компьютерная игра, психологическая помощь, 

психотерапия. 

Abstract. The article raises the question of the psychotherapeutic potential of 

computer games, which can be very useful for a modern client who prefers 

mediated, for example, virtual relationships with a psychologist. Studies 

confirming the psychotherapeutic potential of computer games are presented.  

Key words: game, computer game, psychological help, psychotherapy. 
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Игра в жизни человека занимает очень важное место. Игра позволят 

социализировать человека, развивает мышление, воображение [1]. В 

информационную эпоху, в век высоких технологий к традиционным формам 

добавились компьютерные игры. Их значение для человека до сих пор крайне 

противоречиво и до конца не ясно: одни исследования говорят о вреде для 

психики человека, другие их опровергают, а некоторые исследования и вовсе 

свидетельствуют о пользе компьютерных игр. Ряд исследователей утвержда -

ют, что компьютерные игры можно использовать для терапии и психологичес-

кой помощи [3, 4]. Данный вопрос приобретает особую актуальность в 

современных условиях, когда в обществе отмечен рост людей, которые 

полноценным социальным контактам предпочитают виртуальные, 

осуществляемые посредством сети интернет. В пример можно привести 

японский феномен хикикомори - людей, добровольно отказывающихся от 

социальной жизни и стремящихся к уединению [6]. Согласно статистике, в 

2010 г. в Японии насчитывалось около 700 000 людей, ведущих образ жизни 

хикикомори со средним возрастом 31 год [5]. Очевидно, что эти люди не реже 

(а скорее - чаще) сталкиваются с жизненными трудностями, а значит, 

нуждаются в психологической помощи, но их жизненный стиль делает 

невозможным поход на прием к психологу, ведь им куда проще общаться с 

визуальным образом, аватаром, а не живым человеком. Следовательно, 

необходимо искать и создавать такие опосредованные формы оказания 

психологической помощи современному типу клиента. 

Проведенный нами анализ показывает наличие подобного опыта. Так, в 

ходе одного из экспериментов, проводимых Эмили Холмс, Эллой Джеймс и 

Майклом Бонсаллом было выявлено, что, если играть в компьютерную игру 

Тетрис после или во время реактивации памяти о травмирующем событии, то 

в последствии воспоминания об этих событиях будут вызывать меньший 

эмоциональный отклик [3]. Эти наработки, например, используют 

правительства США и Израиля для борьбы солдат с посттравматическим 

стрессовым расстройством. Исследователи Университета Южной Калифорнии 

в рамках проекта Brevemind [2] создали виртуальную среду для солдат, 

проходивших службу в горячих точках (Иран, Ирак, Сирия и т.д.). Суть дан -

ного проекта заключается в том, что пациент погружается в виртуальную 

среду, похожую на компьютерную игру, где вновь испытывает травматичес -

кий опыт, но уже под присмотром врача. Таким образом, врач может лучше 

понять, что именно вызвало психотравму и как с ней лучше работать.  В 

другом исследовании, которое проводилось Сарой Моримото, Брюсом 

Векслером и Джорджем Алексопоулосом, были получены следующие 

результаты: группа пожилых людей в возрасте от 60 до 89 лет с диагнозом 

депрессия после месяца использования компьютерных игр были в таком 

состоянии, как после трех месяцев принятия антидепрессанта «эсцитало -

прам». Более того, 72 процента испытуемых достигли полной ремиссии и 

были выписаны из больницы [4]. Все это позволяет предполагать 

психотерапевти-ческий потенциал компьютерных игр, изучение и 
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использование которого являет-ся актуальной проблемой современной 

психологической теории и практики. 
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7. ДОШКОЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

Э.В. Аганина, С.Л. Шалаева, МарГУ, Йошкар-Ола 

E.V. Aganina, S.L. Shalaeva, MarSU, Yoshkar-Ola 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 

ЖИЗНИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРУЖКА «ЗДОРОВЯЧОК» 

FORMATION OF IDEAS ABOUT A HEALTHY LIFESTYLE IN SENIOR 

PRESCHOOL CHILDREN IN THE CONDITIONS OF THE EDUCATIONAL 

CIRCLE "ZDOROVYACHOK" 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены педагогические особенности 

формирования представлений о здоровом образе жизни у детей старшего 

дошкольного возраста посредством образовательного кружка «Здоровячок». 

Представлены результаты исследования проведенной работы и доказана 

положительная динамика. 

Abstract.  This article examines the pedagogical features of the formation of 

ideas about a healthy lifestyle in children of senior preschool age through the 

educational circle "Zdorovyachok". The results of research of the work performed 

are presented and positive dynamics is proved. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни; представления; программа 

кружка; старшие дошкольники; эксперимент; результат. 

Key words: healthy lifestyle; representation; the program of the circle; senior 

preschoolers; experiment; result. 

 

В настоящее время в практику работы детского сада активно внедряются 

различные образовательные и оздоровительные программы, способствующие 

формированию здорового образа жизни у детей. Формирование здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста является первостепенной задачей, 

решение которой во многом зависит от проводимой работы по данному 

направлению в дошкольном учреждении. Роль педагога ДОУ состоит в 

организации педагогичес-кого процесса, сберегающего здоровье ребёнка 

дошкольного возраста и воспиты-вающего ценностное отношение к здоровью. 

Для работы по данному направле-нию нами была разработана программа 

оздоровительного кружка «Здоровячок» для детей старшего дошкольного 

возраста. В основе нашей программы лежат задачи ДОУ по снижению 

заболеваемости воспитанников и формирование ответственного отношения к 

своему здоровью. Формы, методы и приемы работы самые  разнообразные. 

Это экскурсии, наблюдения, занятия, беседы, презентации, дидактические 

игры; встречи с сотрудниками ГИБДД, МЧС и т.д.,  

С целью изучения эффективности формирования представлений о 

здоровом образе жизни у детей старшего дошкольного возраста посредством 

кружковой работы мы провели исследование на базе МБДОУ «Детского сада 

№ 58 Йошкар-Ола «Золотой ключик» с детьми 5-6 лет. Для оценки 

сформированности представлений поведенческих навыков здорового образа 
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жизни использовалась методика Ю.А. Афонькиной [2].  Анализ проведенных 

диагностических методик позволил сделать вывод о том, что уровень 

представлений старших дошкольников о здоровом образе жизни, в основном, 

– средний и низкий. На формирующем этапе была использована разработан-

ная нами программа кружка «Здоровячок». Занятия в виде кружковой работы 

проводились во второй половине дня 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятий составляла 20 — 30 минут. На контрольном этапе мы проверили 

эффективность работы по созданию педагогических условий, обеспечиваю -

щих формирование представлений старших дошкольников о здоровом образе 

жизни. Полученные данные показали, что создание и организация 

педагогически-целесообразной предметно-воспитательной среды позволили в 

экспериментальной группе значительно уменьшить процент детей, относящи-

хся к среднему уровню сформированности представлений о здоровом образе 

жизни, по сравнению с контрольной группой: высокий уровень представлений 

детей повысился на 69%, средний уровень составил 31%.  

В результате педагогического эксперимента установлено, что  правильно 

организованная развивающая среда, учёт  возрастных особенностей детей, 

прив-лечение  родителей и систематическая работа по формированию 

здорового образа жизни детей дошкольного возраста посредством кружковой 

работы способствуют укреплению здоровья детей, формируют представление 

о здоровье как о ценно-сти, воспитывают полезные привычки и навыки 

здорового образа жизни. Поэтому мы считаем, что наша программа  кружка 

«Здоровячок» является эффективной формой работы по формированию 

представлений о здоровом образе жизни у детей старшего дошкольного 

возраста, в результате которой значительно возрас-тает уровень знаний 

дошкольников, и снижается уровень заболеваемости детей. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

DIDACTIC GAME AS MEANS OF FORMATION OF SPATIAL 

REPRESENTATIONS AT CHILDREN OF MIDDLE PRESCHOOL AGE  

IN THE CONDITIONS OF PRESCHOOL INSTITUTION 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию формирования 

пространственных представлений у детей среднего дошкольного возраста в 

условиях дошкольного учреждения посредством использования комплекса 

дидактических игр 

Abstract. This article is devoted to the study of formation of spatial representations 

at children of middle preschool age in the conditions of preschool institutions through 

the use of complex didactic games 

Ключевые слова: дидактическая игра,  средство, пространственные 

представления, формирование, дети среднего дошкольного возраста. 

Key words: didactic game, means, formation, spatial representation, the children of 

middle preschool age. 

 

Дошкольный возраст – это период поступления ребёнка в детский сад. В этих 

отношениях происходит тесное взаимодействие не только между родителями, 

родными людьми и ребёнком, но и между ребёнком и воспитателем и другими 

детьми в детском саду. Дошкольный возраст особенно благоприятен для 

формирования пространственных представлений. В современных психолого-

педагогических исследованиях немалая роль в воспитании и обучении 

дошкольников отводится развитию пространственных представлений и умению 

ориентироваться в пространстве. В среднем дошкольном возрасте особое внима-

ние уделяется ориентировке в окружающем пространстве, на плоскости листа, 

различению частей тела, определению сторон на самом себе [1]. Большая роль в 

решении этой задачи отводится дидактическим играм, так как они развивают у 

детей умение ориентироваться в пространстве, а также позволяет расширять 

багаж знаний детей об окружающем мире. Значимость данной темы заключается 

в совершенствовании у детей адекватных процессов понимания пространства, в 

полноценности пространственных представлений и прочности навыков 

ориентировки в пространстве. Целью нашего исследования является выявление 

эффективности использования дидактических игр в процессе формирования 

пространственных представлений у детей среднего дошкольного возраста. 

Нами было проведено диагностическое исследование детей 

экспериментальной и контрольной групп по методике «Пространственные 

представления о собственном теле» М.Семаго, и диагностические задания, 

направленные на выявление пространственных представлений И.Н. Чеплашкина, 

Л.Ю. Зуева [3]. Опытно-экспериментальной базой исследования стало МБДОУ 
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«Детский сад №38 «Рябинушка» г. Йошкар-Олы». В исследовании принимали 

участие 20 детей 4-5 лет: 10 детей входили в контрольную группу,10 – в 

экспериментальную. Целью экспериментального исследования стало выявление 

уровня развития пространственных представлений детей среднего дошкольного 

возраста, и работа по развитию пространственных представлений посредством 

дидактических игр по специально разработанной программе. 

Для решения поставленной цели нами применялись следующие методы: 

анализ психолого-педагогической и методической литературы по проблеме 

исследования, педагогический эксперимент, беседа, методы количественной и 

качественной обработки данных. Результаты диагностики свидетельствовали, что 

в обеих группах был недостаточно высокий уровень сформированности 

пространственных представлений.  Лишь 20% детей в экспериментальной группе 

имели высокие результаты, 60% – средние результаты и 20% – низкие результаты. 

В контрольной группе 20% имели высокие показатели, 70% – средние показатели 

и 10% низкие показатели. На основании полученных результатов нами было 

принято решение провести формирующую работу, которая состояла из серий 

дидактических игр, направленных на формирование пространственных представ-

лений. Цель формирующей работы состояла в том, чтобы повысить уровень сфор-

мированности пространственных представлений у детей среднего дошкольного 

возраста посредством дидактических игр. Занятия, направленные на формирова-

ние пространственных представлений, предлагалось проводить в течение 

полугода, в содержание формирующей работы по формированию пространствен-

ных представлений были включены дидактические игры: «Солнышко», «Давайте 

дружить», «Где звенит колокольчик», «Игрушки пришли к нам в гости», «Куда 

пойдешь, что найдешь» и др. На контрольном этапе повторно проведенная 

диагностика с использованием тех же диагностических методик, показала, что 

уровень пространственных представлений у детей экспериментальной группы 

повысился. Стоит отметить, что низкий уровень пространственных представлений 

у дошкольников данной группы не выявлен, средний уровень пространственных 

представлений повысился на 20%, высокий уровень остался на том же уровне. 

Таким образом, исходя из результатов диагностики, можно считать, что 

предложенные и апробированные дидактические игры по развитию 

пространственных представлений детей среднего дошкольного возраста являются 

эффективным средством формирования пространственных представлений. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

THE DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH OF CHILDREN  

OF PRE-SCHOOL AGE THROUGH ROLE-PLAYING GAMES 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития связной речи детей 

среднего дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевых игр.  Проведены 

данные диагностического исследование уровня развития связной речи детей 

среднего дошкольного возраста  на констатирующем этапе исследования и 

контрольном. Сделаны выводы о важной роли сюжетно-ролевых игр в развитии 

связной речи детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова: развитие связной речи, сюжетно-ролевые игры, игровая 

деятельность, дети среднего дошкольного возраста. 

Abstract. The article considers problems of development of coherent speech of 

children of pre-school age through role-playing games. Data conducted a diagnostic 

study of the level of development of coherent speech of children of middle preschool 

age on ascertaining stage of the study and the control. The findings about the important 

role of role-playing games in the development of coherent speech of preschool children. 

Key words: the development of coherent speech, role-play games, games activities, 

the children of secondary school age. 

 

В настоящее время в теории и практике дошкольной педагогики поднимается 

вопрос о создании психолого-педагогических условий развития связной речи 

детей дошкольного возраста. Этот интерес далеко не случаен, так как у 

воспитателей, методистов возникают затруднения, которые определяются 

недостаточной изученностью этих условий, так и сложностью самого предмета – 

онтогенеза языковой способности ребенка дошкольного возраста. Основной вклад 

в изучение этой проблемы внесли педагоги-исследователи и практики 

дошкольного дела A. M. Бородич, В. В. Гербова, О. И. Соловьева, Т. А. Маркова, 

и др. Также исследования вели и психологи – Л. С. Выготский, В. И. Ядэшко и др. 

Основной результат их исследований – выявление звеньев механизма овладения 

связной речью ребенком. Наличие интеллекта, т. е. способности познавать 

внешний мир с помощью памяти, мышления, представления, воображения, а 

также речь – это важнейшие отличия человека от животного. И интеллект, и речь 

у человека появляются на ступени раннего детского возраста, интенсивно 

совершенствуется в дошкольном, младшем школьном и подростковом возрасте. 

Связная речь – смысловое развернутое высказывание, которое обеспечивает 

общение и взаимопонимание. С. Л. Рубинштейн считал, что связность – 
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адекватность речевого оформления мысли говорящего или пишущего с точки 

зрения её понятности для слушателя или читателя [5]. 

Связная речь имеет четыре основные группы связей (по мнению 

Н. П. Ерастовой): логические (отнесенность речи к объективному миру и 

мышлению); функционально-стилевые (отнесенность речи к партнерам общения); 

психологические (отнесенность речи к сферам общения); грамматические 

(отнесенность речи к структуре языка). Эти связи определяют соответствие 

высказывания объективному миру, отношение к адресату и соблюдение законов 

языка. Сознательно овладеть культурой связной речи – значит научить выделять в 

речи различные виды связей и соединять их вместе в соответствии с нормами 

речевого общения [6]. Речь становится связной, если для нее характерна 

содержательность (хорошее знание предмета, о котором говорится); точность 

(правдивое изображение окружающей действительности, подбор слов и 

словосочетаний, наиболее подходящих к данному содержанию); логичность 

(последовательное изложение мыслей); ясность (понятность для окружающих); 

правильность, чистота, богатство (разнообразие) [6]. 

Связная речь, по определению Ф. А. Сохина, – не просто последовательность 

слов и предложений, а последовательно связанных друг с другом мыслей, 

которые выражены точными словами в правильно построенных предложениях. 

Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребенка в овладении родным 

языком, в освоении его звуковой стороны, словарного состава, грамматического 

строя. Это положение подчеркивает связь того или иного раздела с развитием 

связной речи. Так, запас слов, работа над смысловой стороной слова помогают 

наиболее точно выразить свои мысли (Л. А Колунова, А. И. Лаврентьева, 

А. А. Смага, Е. М. Струнина). Формирование грамматического строя направлено 

на развитие умения выражать свои мысли простыми, распространенными, 

сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями, правильно 

использовать грамматические формы рода, числа, падежа (А. Г. Арушанова, 

М. С. Лаврик.). При воспитании звуковой культуры речь становится четкой, 

выразительной (М. М. Алексеева, А. И. Максаков) [6]. 

Форма связной речи на разных этапах может быть разной, она развивается с 

общим развитием сознания и личности ребенка. Если у ребенка, начинающего 

говорить, внешней формы связной речи может быть недифференцированное 

слово, с помощью которого он стремится передать свои еще недифференциро-

ванные мысли, свои чувства и воздействовать на слушателя, то уже в старшем 

дошкольном возрасте связная речь настолько развивается, что приобретает 

вполне дифференцированный характер [4]. Особое значение в дошкольном 

возрасте приобретает игровая деятельность. Это является одним из главных 

условий овладения ребенком связной речью, условием ее развития и совершен-

ствования: в игре проявляется творческая деятельность ребенка; игра развивает 

язык, а язык организует игру; играя, ребенок учится, а не одно учение немыслимо 

без помощи основного учителя – языка; игра является сильнейшим стимулом для 

проявления детской самостоятельности в области языка [7]. Основываясь на 

данном положении, мы в своей работе особое внимание уделяем роли сюжетно-

ролевых игр в развитии связной речи детей среднего дошкольного возраста, как 

важному условию его полноценного речевого и общего психического развития. 
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Это положение определило тему работы: «Развитие связной речи детей среднего 

дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевых игр». С. Л. Рубинштейн 

считал, что игра – наиболее спонтанное проявление ребёнка. Основой ее является 

взаимодействие ребёнка со взрослыми, сверстниками и предметами. Ее основные 

черты: активность, творчество,эмоциональная насыщенность, увлечённость детей, 

самостоятельность. Итак, можно сделать вывод, что большое значение в речевом 

развитии детей дошкольного возраста имеет игра. Игра – это не просто 

развлечения, это творческий труд ребенка, его жизнь. 

Основной источник сюжетно-ролевой игры ребёнка – это окружающий его 

мир, жизнь и деятельность взрослых и сверстников. Воспитатель рассматривает 

ролевую игру как форму организации учебного процесса, цель которой – 

формирование и развитие речевых навыков и умений детей, как форму 

позволяющую моделировать общение воспитанников в различных речевых 

ситуациях. Ролевая игра представляет собой упражнение, необходимое для 

овладения навыками и умениями диалогической речив условиях межличностного 

общения, особенно важно умение формулировать и задавать вопрос, в 

соответствии с услышанным, строить ответ, дополнять и исправлять собеседника. 

Для выявления уровня развития связной речи детей среднего дошкольного 

возраста нами было проведено экспериментальное исследование в период с 

октября 2016 г. по февраль 2017 г. на базе МБДОУ «Детский сад №79 «Золотой 

колосок» г. Йошкар-Олы», Республика Марий Эл. В исследовании принимали 

участие 20 детей контрольной и 20 детей экспериментальной группы в возрасте 4-

5 лет и включало в себя три этапа: констатирующий, формирующий, 

контрольный. На первом этапе исследования нами была проведена диагностика 

уровня развития связной речи детей среднего дошкольного возраста. Для этого 

мы воспользовались следующими методиками: В. П. Глухова «Составление 

предложения по трем картинкам», О. С. Ушаковой «Диагностика речевого 

развития дошкольников», Д. Б. Эльконина «Опиши картинку». В результате 

исследования мы выявили, что в экспериментальной группе 56% детей имеют 

высокий и средний уровень развития связной речи, 44% детей – низкий уровень 

развития связной речи. На формирующем этапе исследования, который проходил 

в период с ноября 2016 г. по февраль 2017 г., нами была разработана и внедрена 

программа игр, направленных на развитие связной речи детей среднего 

дошкольного возраста. В данную программу входили игры: «Парикмахерская», 

«Семья», «Поликлиника». «Скорая помощь», «Ветеринарная лечебница», 

«Детский сад», «Магазин», «Автобус» («Троллейбус»), «Строим дом», «Ателье», 

«Почта», «Салон красоты», «Железнодорожный вокзал», «Фотоателье», «У Кати 

День рождения», «Книжный магазин». 

Для определения эффективности предложенной программы нами был 

проведен сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 

исследования уровня развития связной речи. В результате проведённой работы, 

мы выяснили, что в экспериментальной группе количество детей с высоким и 

средним уровнем развития связной речи увеличилось на 22%, а с низким уровнем 

уменьшилось на 22%. Уровень развития связной речи у детей экспериментальной 

группы стал значительно выше, чем у детей контрольной группы (на 18%), 



263 

 

поэтому мы можем судить об эффективности использования сюжетно-ролевых 

игр, как средства развития связной речи детей среднего дошкольного возраста.  

Таким образом, все виды сюжетно-ролевой игры способствуют развитию 

связной речи, так как с помощью слова дети организуют сюжет и передают то, 

что знают о своих сверстниках, взрослых, их отношениях. Применение сюжетно-

ролевых игр в работе с детьми позволяет совершенствовать диалогическую и 

монологическую речь, дети в процессе ролевых взаимоотношений учатся 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
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СОВРЕМЕННАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО  

РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

MODERN DIDACTIC GAME AS A MEANS OF DEVELOPMENT  

OF COHERENT SPEECH OF PRESCHOOL CHILDREN 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития связной речи детей 

старшего дошкольного возраста посредством современных дидактических игр. 

Проведены данные диагностического исследование уровня развития связной речи 
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детей старшего дошкольного возраста на констатирующем и контрольном этапах 

исследования. Сделаны выводы о важной роли дидактических игр в развитии 

связной речи детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: развитие связной речи, дидактические игры, игровая 

деятельность, дети старшего дошкольного возраста. 

Abstract. The article considers problems of development of coherent speech of 

preschool children using modern didactic games. Data conducted a diagnostic study of the 

level of development of coherent speech of preschool children on ascertaining stage of the 

study and the control. The findings about the important role of didactic games in the 

development of coherent speech of preschool children. 

Key words: development of coherent speech, educational games, fun activities, 

children of senior preschool age. 

 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного 

языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве 

является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и 

нравственного воспитания детей в максимально сенситивный период развития. 

Развитие речи в дошкольном детстве закладывает основы успешного обучения в 

школе. Связная речь – это смысловое развернутое высказывание (ряд логически 

сочетающихся предложений), обеспечивающее общение и взаимопонимание. 

Связностью речи С. Л. Рубинштейн считал адекватность речевого оформления 

мысли говорящего или пишущего с точки зрения ее понятности для слушателя или 

читателя [7]. Следовательно, основной характеристикой связной речи является ее 

понятность для собеседника. A. M. Леушина характеризовала связную речь как 

речь, которая отражает все существенные стороны своего предметного содержания 

[5]. Развитие связной речи ребенка происходит в тесной взаимосвязи с освоением 

фонетической стороны, словарного состава, грамматического строя языка. Эта 

проблема тесно связана с педагогическим процессом, в ходе которого 

осуществляется формирование у ребенка речевых умений и навыков, и на этой 

основе происходит развитие его речи: понимание смысла слова и обогащение 

словаря, усвоение системы языковых понятий и закономерностей в области 

морфологии, словообразования, синтаксиса, овладение звуковой культурой речи, 

формирование связной речи. 

Овладение связной устной речью составляет важнейшее условие успешной 

подготовки к обучению в школе. Психологическая природа связной речи, ее меха-

низмы и особенности развития у детей раскрываются в трудах Л. С. Выготского, 

А. А. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна и др. Все исследователи отмечают сложную 

организацию связной речи и указывают на необходимость специального речевого 

воспитания. Обучение связной речи детей в отечественной методике имеет богатые 

традиции, заложенные в трудах К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого. Основы методики 

развития связной речи дошкольников определены в работах А. М. Леушиной, 

Л. А. Пеньевской, О. И. Соловьевой, Е. И. Тихеевой, А. П. Усовой. Проблемы 

содержания и методов обучения монологической речи в детском саду плодотворно 

разрабатывались А. М. Бородич, Н. Ф. Виноградовой, Л. В. Ворошниной, В. В. Гер-

бовой, Э. П. Коротковой, Н. А. Орлановой, Е. А. Смирновой, Н. Г. Смольниковой, 
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О. С. Ушаковой, Л. Г. Шадриной и др. Использование дидактических игр при 

обучении связной речи в дошкольном возрасте является актуальным в связи с тем, 

что игра, являясь простым и близким ребенку способом познания окружающей 

действительности, должна быть наиболее естественным и доступным путём к 

овладению теми или иными знаниями, умениями, навыками. Существующая же 

необходимость в рациональном построении, организации и применения её в 

процессе обучения и воспитания требует более тщательного и детального её 

изучения. Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей 

дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка.  

Дидактическая игра как игровой метод обучения рассматривается в двух видах: 

игры – занятия и дидактические или автодидактические, игры. В первом случае 

ведущая роль принадлежит воспитателю, который для повышения у детей интереса 

к занятию использует разнообразные игровые приемы, создает игровую ситуацию, 

вносит элементы соревнования и др. Использование разнообразных компонентов 

игровой деятельности сочетается с вопросами, указаниями, объяснениями, показом. 

С помощью игр-занятий воспитатель не только передает определенные знания, 

формирует представления, но и учит детей играть. Основой для игр детей служат 

сформулированные представления о построении игрового сюжета, о разнообразных 

игровых действиях с предметами. Важно, чтобы затем были созданы условия для 

переноса этих знаний и представлений в самостоятельные, творческие игры [4]. 

Дидактическая игра как форма обучения детей содержит два начала: учебное 

(познавательное) и игровое (занимательное). Воспитатель одновременно является и 

учителем, и участником игры. Он учит и играет, а дети, играя, учатся. Если на 

занятиях расширяются и углубляются знания об окружающем мире, то в 

дидактической игре (играх – занятиях, собственно дидактических играх) детям 

предлагаются задания в виде загадок, предложений, вопросов.  

Т.о., система современных дидактических игр для развития связной речи – это 

практическая деятельность, с помощью которой можно проверить усвоили ли дети 

речевые навыки обстоятельно, или поверхностно и умеют ли они их применить, 

когда это нужно. Дети усваивают грамотно организованную речь тем полнее, чем 

шире ее можно применить на практике в различных условиях. Современная речевая 

дидактическая игра является теми условиями, в которых может быть реализована 

речевая практика. Для выявления уровня развития связной речи детей старшего 

дошкольного возраста нами было проведено констатирующее исследование в 

период с октября 2016 г. по февраль 2017 г. на базе МБДОУ «Детский сад №74 

«Родничок» г. Йошкар-Олы», Республика Марий Эл. В исследовании принимали 

участие 20 детей контрольной и 20 детей эксперимен-тальной группы в возрасте 5-6 

лет, оно включало в себя три этапа: констатирующий, формирующий, контрольный. 

На первом этапе исследования нами была проведена диагностика уровня развития 

связной речи детей старшего дошкольного возраста. Для этого мы воспользовались 

следующими методиками: «Составь рассказ» (автор-составитель Е. А. Стребелева), 

«Составление предложе-ний по отдельным ситуационным картинкам (картинки-

действия)» (автор-составитель В. П. Глухов),  «Составить рассказ (сказку) на 

самостоятельно выбран-ную тему» (автор-составитель О. С. Ушакова). В результате 
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исследования мы выявили, что в экспериментальной группе 23% детей имеют 

высокий уровень развития связной речи, средний уровень  развития связной речи 

38% детей и 29% детей – низкий уровень развития связной речи. В контрольной 

группе результаты были следующими: 21% детей имеют высокий уровень развития 

связной речи, средний уровень развития связной речи 46% детей и 33% детей – 

низкий уровень развития связной речи. 

На формирующем этапе, который проходил с ноября 2016 года по январь 2017 

года, нами был разработан и внедрен комплекс развивающих занятий по развитию 

связной речи старших дошкольников с использованием современных дидактичес-

ких игр. После апробирования данной программы нами было проведено повторное 

диагностирование уровня развития связной речи старших дошкольни-ков и сделан 

сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов 

исследования уровня развития связной речи. В результате проведённой работы, мы 

выяснили, что в экспериментальной группе количество детей с высоким уровнем 

развития связной речи составило 53%, со средним уровнем развития – 34%, а с 

низким уровнем развития связной речи осталось 13%. С детьми контрольной 

группы формирующая работа не проводилась, поэтому выявлена только 

незначительная динамику, в частности, констатировали следую-щий уровень 

знаний по развитию связной речи старших дошкольников: высокий уровень 25% 

(было 21%), средний уровень 52% (было 46%) и низкий уровень 27% (было 33%). 

Уровень развития связной речи у детей экспериментальной группы стал 

значительно выше, чем у детей контрольной группы, поэтому мы можем судить об 

эффективности использования современных дидактических игр, как средства 

развития связной речи детей старшего дошкольного возраста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

FORMATION OF COHERENT SPEECH OF PRESCHOOL CHILDREN  

WITH INTELLECTUAL INSUFFICIENCY 

 

Аннотация. Статья посвящена определению уровня связной речи у детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. 

Abstract. The article is devoted to the definition of the level of connected 

speech of preschool children with intellectual insufficiency. 

Ключевые слова: связная речь; дети с интеллектуальной 

недостаточностью. 
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На современном этапе развития коррекционной педагогики с целью 

совершенствования обучения в специальных учреждениях (для детей с 

отклонениями в развитии) особенно важным представляется  разработка 

направлений, связанных с использованием  тех потенциальных  возможностей 

ребёнка  в компенсации дефектов, которые могут быть реализованы 

эффективно лишь при условии сформированности речи.  Проблему изучения 

связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи исследовали 

многие авторы (В.К. Воробьева, В.П. Глухов, Р.Е. Левина, Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, А.В. Ястребова, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Н.А. Никашина, 

Т.А.Ткаченко) и многие другие [2]. Практика обучения и отдельные 

исследования свидетельствуют: сло-варный запас детей 6-10 лет с 

отклонениями в развитии, как правило ограничен количественно, неточен и 

беден по составу (мало прилагательных и наречий, почти полностью 

отсутствуют деепричастия, причастия и т.д.).  Познание окружающего мира в 

его взаимосвязях и взаимообусловленности явлений, вскрытие характера и 
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причин тех или иных событий или поступков, осуществляе-мое с помощью 

различных мыслительных операций, невозможны без выражения этого 

содержания в языке. Несовершенство умений, связанных с использованием 

речи как средства общения, является характерной особенностью детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Возникают сложности в организации 

свободного общения, затруднения в развитии речемыслительной и 

познаватель-ной деятельности, в осуществлении процесса социализации таких 

детей. Речевое недоразвитие занимает значительное место в структуре 

интеллектуального дефек-та в обучении детей. Неразвитость речи детей с 

интеллектуальной недостаточно-стью существенным образом влияет на 

становление их дальнейшей адаптации, т.к одним из показателей успешной 

адаптации человека в обществе является его умение воспринимать и 

передавать полученную информацию посредством речи. 

Речь с детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью 

с самого начала развивается на патологической основе. Отмечается 

замедленный темп овладения речью и сложность формирования 

произносительных умений. Причиной этому является недоразвитие всей 

психики в целом: общее моторное недоразвитие, недостаточная координация 

движений органов речи, слабое развитие фонематического слуха.  В начале 

учебного года при проведении диагностики с детьми дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточно-стью в речинаблюдалась бедность языка, 

нарушался порядок слов в предложении. При диагностике выявлены 

многочисленные нарушения связности речи, наблюда-лся пропуск слов при  

рассказывании. С целью определения уровня связной речи у детей 

дошкольного возраста и интеллектуальной недостаточностью использова -лась 

серия заданий, предложенная В.П. Глуховым [1], включающая в себя:   

В целях комплексного исследования связной речи детей  использовались 

серии заданий, которые включали: Методика включает в себя 8 заданий. Из 

которых 7 заданий являются основными, а последнее 8-ое дополнительным. 

Задание № 8 детям данной категории не предъявляется так как оно является 

дополнительным и предъявляется детям с более высоким уровнем развития 

связной речи. Детям предлагались следующие задания: 

  1. Пересказ русской народной сказки «Репка».  

Цель: выявить уровень умения самостоятельно составлять пересказ потексту.  

Особое внимание обращается на полноту передачи содержания текста, 

наличие смысловых пропусков, повторов, соблюдение логической 

последовательности изложения, а также наличие смысловой и синтаксической 

связи между предложениями, частями рассказа.  При пересказе знакомого 

текста («Репка») в начале года дети дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью допускали ошибки в согласовании и управлении. 

Последовательность рассказа была относительно соблюдена.  При повторном 

же выполнении этого задания к концу года семь детей из девяти выполнили 

задание самостоятельно. Речь была эмоционально более выразительной, 

нарушение последовательности текста наблюдалось, но был прогресс. Трое 

детей имели трудности только с начинанием сказки. При этом 

последовательность рассказа не нарушалась. Речь была более выразительной,  
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чем вначале года. Дети активно проявили себя при выполнении задания. 

Наблюдалась уверенность в себе при пересказе.  

2. Рассказ по серии картин «Ёжик». Цель: выявить уровень умения 

самосто-ятельно составлять рассказ по   серии сюжетных картин. Кроме 

общих критериев оценки принимаются во внимание показатели: смысловое 

соответствие содержания рассказа, изображенного на картинках, соблюдение 

логической связи между картинками-эпизодами.При выполнении этого 

задания (составление рассказа по серии сюжетных картинок) в начале 

учебного года у детей дошколь-ного возраста с  интеллектуальной 

недостаточностью наблюдались большие паузы, логической связи между 

предложениями не наблюдалось. У детей был бедный словарный запас. 

Четверо детей составили рассказ при помощи наводя-щего вопроса логопеда. 

Логическая связь между предложениями была нарушена. Долго не могли 

начать рассказ и ждали наводящего вопроса логопеда. Речь была монотонной 

и эмоционально не  выразительной. Четверо детей выполнили задание с 

начала до конца только с помощью логопеда. У детей наблюдалась 

неуверенность в себе при выполнении задания, интерес к заданию 

отсутствовал. К концу года было повторное выполнение задания. 

Наблюдалась динамика в правильности выполнения задания по сравнению с 

началом учебного года. Семь детей из девяти выполнили задание без помощи 

логопеда. Не было пауз при рассказывании. Словарный запас детей был 

значительно обогащен. Два ребенка выполнили задание с помощью 

наводящего вопроса. Не было нарушений логиче-ской связи между 

предложениями. По сравнению с началом учебного года у всех детей 

наблюдалась активность при выполнении задания. Был интерес к заданию.  

3. Рассказ из личного опыта «Моя любимая игрушка».  

Цель: выявить уровень умения самостоятельно составлять рассказ из  

личного опыта. Обращается внимание на особенности фразовой речи, 

употребляемой детьми при составлении сообщения без наглядной текстовой 

опоры. Учитывается степень информативности рассказа, определяется 

количеством значимых элементов, которые несут смысловую нагрузку. 

Установление количества информативных элементов и их характера (простое 

название предмета или действия их развернутое описание) позволять, 

насколько плотно отражена ребенком тема сообщения.  К концу же года, когда 

детям дали выполнить это задание, то наблюдалось значительные улучшения 

по сравнению с началом учебного года. Шесть детей из девяти без помощи 

логопеда составили рассказ. Двое детей выполнили задание с помощью 

логопеда. Речь была связной, грубых нарушений не наблюдалось.  

.4. Рассказ на тему и продолжению по данному началу. 

Цель: выявить уровень умения самостоятельно составлять рассказ по  

предложенной теме и данному началу. Обращается внимание на полноту и 

точность отражения в нем основных свойств предмета, наличие (отсутствие) 

логико-смысловой организации сообщения, последовательность в описании 

признаков и деталей предмета, использование языковых средств словесной 

характеристики. В случае, когда ребенок оказывается не способным составить 

даже короткий описательный рассказ, ему предлагается для пересказа образец 
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описания, данный логопедом. К концу года, когда детям дали задание 

составить описательный рассказ, то наблюдалось значительное улучшение по 

сравнению с началом учебного года. Шесть детей из девяти без помощи 

логопеда составили рассказ. Двое детей выполнили задание с помощью 

логопеда. Речь была связной, грубых нарушений не наблюдалось. При 

выполнении задания дети проявили большую активность. Все дети старались 

выполнить задания самостоятельно. У детей наблюдалась уверенность в себе, 

а также отсутствовал комплекс неполноценности из-за речевого дефекта. 

Подобные занятия по развитию речи помогут также обогатить 

чувственный опыт ребёнка, научить его быть внимательным к тому, что его 

окружает, -смотреть и видеть, слушать и слышать, ощущать и осязать. При 

этом нужно помнить, что занятия по развитию речи обеспечивают 

существенные сдвиги в умственном развитии детей только тогда, когда 

знания о предметах и явлениях даются в определённой системе, отражающей 

взаимосвязь и взаимозависимость изучаемых объектов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИГР  

С МАТЕМАТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 

THE FORMATION OF LOGICAL THINKING IN CHILDREN OF 

PRESCHOOL AGE THROUGH GAMES WITH MATHEMATICAL CONTENT 

 

Аннотация. в статье раскрываются некоторые теоретические аспекты 

проблемы формирования системного (логического) мышления посредством 

игровых технологий в контексте инновационных изменений, происходящих в 

дошкольном образовании XXI века. 

Ключевые слова. инновационная образовательная деятельность, 

педагогическое проектирование, логическое мышление, педагогические 

технологии, игры с математическим содержанием, мультимедиа технологии. 

Abstract. the article deals with some theoretical aspects of the formation of the 

system (logical) thinking through gaming technology in the context of innovative 

developments in preschool education of the XXI century. 

Key words. innovative educational activities, pedagogical design, logical thinking, 

educational technology, games with a mathematical content, multimedia technology. 
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В семантическом пространстве XXI века все больше сближаются два 

значимых педагогических понятия: «педагогическое проектирование» и 

«инновационная образовательная деятельность». Качественные изменения, 

происходящие в содержательном, концептуальном, структурообразующем 

аспектах современного образования, заставляют переосмыслить сущность 

профессиональной деятельности педагога в системе целостного процесса 

обучения и воспитания. Р.С. Бондаревская в работе «Педагогическое 

проектирование в контексте инновационной образовательной деятельности» 

утверждает: «Проектирование этих масштабных инновационных изменений 

требует разработанной методологической базы проектирования образовательных 

систем, становления проектной культуры педагога как основного субъекта 

инноваций» [1; 94]. Под инновационными изменениями понимаются глобальные 

процессы реформирования всего образовательного пространства: модернизации, 

интеграции, компьютеризации, реализации концепции непрерывного образования 

и т.д., которые актуальны в настоящее время. Педагогическое проектирование 

встает в один ряд с концептуальным, организационным, гностическим и 

конструктивным компонентами педагогической деятельности. Педагогическое 

проектирование может стать способом развития умения существовать в поле 

неопределенности, пространстве, требующем освоения. Современный педагог 

должен владеть знаниями и умениями педагогического проектирования, 

нацеленными на преобразование будущего в сфере воспитания и образования 

подрастающего поколения. Одновременно в сложных и противоречивых условия 

современной социокультурной ситуации образование должно ориентироваться на 

формирование особого типа мышления, характеризующегося открытостью и 

гибкостью по отношению к новому, рефлексивностью и критичностью, умением 

видеть мир и объекты всесторонне в их вариативной и сложной взаимосвязи, 

способностью быстро находить наиболее эффективные варианты решения разных 

по своему характеру задач и проблем (Апатова Н.В., Башмаков А.И., Гершунский 

Б.С., Ляудис В.Я., Машбиц Е.И.) 

Дошкольное образование, являясь первым звеном непрерывного образования, 

требует в данном контексте пересмотра своего содержания, целей и задач, 

методов и форм работы с детьми, среди которых игровые технологии становятся 

одними из ведущих средств познания и развития. Одной из значимых проблем 

современного образования является противоречие между значительным объемом 

учебной информации и реальными возможностями ее восприятия. 

Ограниченность времени обучения на фоне возрастающих темпов 

образовательного процесса, адаптированность сознания дошкольников к игровым 

формам деятельности стали причиной появления новых педагогических 

технологий, основанных на эффективном использовании игр с математическим 

содержанием. Цель данной статьи состоит в попытке определения значимости 

педагогического проектирования в контексте инновационной образовательной 

деятельности, обусловленной актуальностью проблемы поиска эффективных 

педагогических технологий формирования логического мышления детей 

старшего дошкольного возраста посредством игр с математическим содержанием 

в образовательном пространстве современной ДОО. 
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Познавательное развитие, формирование логического мышления детей 

дошкольного возраста всегда рассматривалось отечественной наукой в качестве 

одного из стержневых направлений в системе дошкольного образования. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление логики познания; развитие воображения и творческой 

активности (работы Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, П.Я. 

Гальперина, А.В. Запорожца, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, А.Р. Лурии и др.). 

Детское сознание находится в постоянном поиске, его характерными 

особенностями являются стремление к наблюдению и эксперименту, 

самостоятельному поиску новых сведений о мире. Внутреннее стремление к 

познанию порождает исследовательское поведение и создает условия для того, 

чтобы все образовательные ресурсы окружающего ребенка социума были 

направлены на содействие развитию способностей ребенка к наблюдению и 

анализу явлений, проведению сравнений и обобщений. Огромное значение имеет 

развитие умения делать выводы, творческого мышления, логики познания, 

пытливости ума, совместной познавательно-поисковой и исследовательской 

деятельности, коммуникативных и рефлексивных навыков. Однако все 

вышеперечисленные резервы детского сознания могут грамотно и эффективно 

задействованы только в контексте грамотного педагогического проектирования 

целостной системы познавательного развития ребенка. 

Подход к процессу познавательного развития как ведущему средству 

формирования системного мышления отличает работы Н.В. Абрамовских, Д.В. 

Гриник, А.Ю. Коркиной и др.: «Системное мышление является сложным 

феноменом и включает в себя образные и аналитические компоненты, а также 

характеризуется интегральным показателем, отражающим соотношение его 

аналитических и конструктивных компонентов (общий уровень развития 

системности)» [2]. Исследователи рассматривают старший дошкольный возраст 

как оптимальное время создания предпосылок формирования системного 

(логического) мышления и определяют следующие критерии педагогического 

сопровождения рассматриваемого процесса:  способствовать переходу 

мыслительных действий от предметно-практического плана в план образного 

мышления и воображения; развертывать творческую активность и 

конструктивную, продуктивную деятельность ребенка;  развивать гибкость 

мышления, которая связана с преодолением центрации детского мышления;  

содействовать выполнению умственных операций обобщения; создавать основу 

для совместной деятельности (в том числе игрового взаимодействия детей) [2]. 

Необходимость задействования различных механизмов познания в старшем 

дошкольном возрасте (аудиального, визуального) утверждается в работах Е.Л. 

Виноградовой, Д.В. Гриник, А.И. Клюевой и др. По мнению исследователей, чем 

большей наглядностью отличается учебный материал, тем эффективнее он 

задействует скрытые ресурсы познания. Таким образом, основными принципами 

организации процесса формирования логического мышления, определяемыми в 

современных психолого-педагогических исследованиях, являются: целостность, 

системность, наглядность. Ведущими средствами развития системного мышления 

являются: логические и математические игры; проблемные ситуации и вопросы; 
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творческие задачи и ситуации; логико-математические сюжетные игры; 

экспериментирование и исследовательская работа. [3; 132]. 

Рассматривая понятие игровой технологии, Г.К. Селевко в работе 

«Современные образовательные технологии» говорит о необходимости 

различения двух семантически близких определений понятия игры. Так, игра, в 

широком смысле слова, - это «вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением» [4; 192]. Другое 

дело – педагогическая игра, которая «обладает существенным признаком - четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью». [4; 193]. Процесс 

формирования логического мышления детей дошкольного возраста в рамках 

использования современных игровых технологий происходит через решение 

различного рода задач «широкого диапазона трудностей» [4; 193].Двигаясь от 

простого к сложному, от единичного к целому, ребенок в непроизвольной форме 

овладевает навыками системного мышления. Учитывая, что игровая деятельность 

в старшем дошкольном возрасте является ведущей, игровые технологии можно 

назвать одними из эффективнейших средств развития логики, а главное, игры 

приносят ребенку искренние удовольствие и радость, становясь незаменимыми 

мотиваторами интенсивного процесса естественного познания мира и самого 

себя. Именно познание мира через постижение логики математических игр 

формирует навыки системного мышления: анализ и синтез, интеграцию и 

дифференциацию, классификацию и обобщение.  Методика развития 

логического мышления детей старшего дошкольного возраста посредством 

математических игр подробно разработана в пособиях З.А. Михайловой 

«Активизация мыслитель-ной деятельности ребенка в развивающих 

математических играх», «Игровые задачи для дошкольников», Б.П. Никитина 

«Ступеньки творчества, или развиваю-щие игры», Е.И. Щербаковой «Теория 

и методика математического развития дошкольников» и т.д.  

Среди всего многообразия логико-математических игр традиционно 

выделяются следующие разновидности: настольно-печатные («Цвет и форма», 

«Логический домик», «Игровой квадрат»); игры на объемное моделирование 

(«Геометрический рисунок», «Тетрис», «Собирайка»);  игры на плоскостное 

моделирования (головоломки): «Танграм», «Монгольская игра», «Сфинкс»;  

игры на геометрическое моделирование и цвет («Кубики и цвет», «Сложи 

узор», «Куб-хамелеон»); игры на составление целого из частей («Дроби»; 

«Чудо-цветик»); игры-забавы – перевертыши, лабиринты. 

Именно в игре происходит процесс преобразования деятельности через 

поиск нового способа выполнения игрового задания, его модернизации в 

условиях новой мотивации. Готовность и способность к решению игровых 

заданий усложненного типа является высшей ступенью в шкале показателей 

уровня развития логического мышления детей старшего дошкольного 

возраста, так как требуют не только знаний, как источника получения 

необходимой информации, но и инициативности, самостоятельности, 

уверенности в своих силах, чувства юмора, а главное, искреннего 
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удовольствия от интеллектуального труда и процесса общения со взрослыми и 

сверстниками. Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что игровые 

технологии представляют собой одно из эффективнейших средств развития 

логического мышления детей старшего дошкольного возраста в условиях 

современного ДОУ. Высокая продуктивность игровых технологий 

объясняется их личностной ориентированностью, исследовательским 

характером ведущего типа деятельности, высокой технологичностью, 

нацеленностью на реальный практический результат. В контексте 

современных инновационных технологий, педагогическое проектирование 

должно ориентироваться на поиск новых форм внедрения игр в 

педагогическую практику современного образовательного процесса. 

Перспективу исследований в этом направлении может составить 

инновационная программа использования мультимедийных средств обучения 

в ходе формирования логического мышления посредством включения в 

образовательный процесс игр с математическим содержанием.  
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Аннотация. В статье описывается особенности зрительной образной 

памяти детей с нарушениями зрения на основе теоретического анализа 

литературы. Приводятся результаты исследования данного процесса у детей с 

нарушениями зрения 5-6 лет. А также проделанная работа по развитию 

зрительной образной памяти у детей. 

Ключевые слова. Память, зрительная образная память, тифлопедагогика, 

обучение, дети с нарушением зрения; 

Abstract. The article describes the features of visual imagery of children with 

visual impairment on the basis of theoretical analysis of literature. The results of 

the study of this process in children with visual impairment of 5-6 years are 

presented. And also, the work done on the development of visual memory in 

children. 

Key words. Memory, visual memory, typhlopedagogics, education, children 

with visual impairment. 

 

На протяжении столетий память была предметом обсуждения, как в 

зарубежной, так и в отечественной психологии. Каждое направление 

психологии по-своему трактовало и понимало термин «память». Например, 

С. Л. Рубинштейн рассматривал память как психический процесс, как 

функцию психики объясняли этот термин Б. И. Каменецкая, Л. С. Выготский. 

Ученые - психологи в своих трудах часто идентифицируют понятия 

«зрительная память», «образная память» и «зрительная образная память». 

Понятие «зрительная образная память» рассматривается как способность 

человека и животных воспринимать и удерживать в памяти зрительные 

образы, воспроизводить их в своём сознании в тех или иных целях. Основное 

явление в зрительной образной памяти – это образ. Он понимается как 

результат воссоздания объекта в сознании человека с помощью органов 

чувств. В связи с этим у слепых и слабовидящих детей нарушение 

зрительного восприятия приводит к отклонениям зрительной образной 

памяти. Поэтому зрительные образы слабовидящих характеризуются:  

1) фрагментарностью формируемого образа (опускаются мелкие и 

малозаметные детали, нарушаются пропорции, величины деталей);  

2) неполноценностью связи непосредственного восприятия с предыдущим  

опытом; 

3) недостаточностью осознания связи между формируемым предметным 

образом и функциональным назначением предмета; 

4) трудностями при мысленном воссоздании образа объемного предмета 

на основе восприятия его плоскостного изображения; 

5) неполнотой отражения воспринимаемых свойств предметов в речи; 

6) слабостью удержания предметных образов в долговременной, а часто и 

в оперативной памяти [3]. 

Проанализировав работы ученых, занимавшихся изучением памяти детей с 

нарушениями зрения, мы решили провести исследование зрительной образной 

памяти, так как вопросу памяти она придают большое значение в подготовке 

детей с нарушениями зрения к школе. Целью исследования стало выявление 

уровня развития зрительной образной памяти у детей с нарушениями зрения 
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5-6 лет и развитие данного вида памяти у одной из групп. Нами были 

использованы следующие методики; методика «Узнавание фигур» Т.  Е.  

Рыбакова; методика «Изучение уровня развития произвольной образной 

памяти» Г. А. Урунтаевой и Ю. А. Афонькиной. В соответствии с целью была 

поставлена задача - выявить особенности и уровень зрительной образной 

памяти у детей 5-6 лет с нарушениями зрения. При проведении исследования 

дети всех исследуемых групп находились в одинаковых условиях 

эксперимента. Работа проводилась индивидуально с каждым ребенком. 

Образная память по методике «Изучение уровня развития произвольной 

образной памяти» оценивалась по количеству правильно запомненных фигур 

и по времени, затраченному на поиск похожих фигур на втором листе. При 

обследовании были получены результаты, представленные в Таблице 1: 

 

Таблица 1 

Результаты обследования образной памяти по методике  

«Изучение уровня развития произвольной образной памяти» 

 

Уровень Контрольная группа (%) Экспериментальная группа(%) 

Высокий 
80% 40% 

Средний 
20% 40% 

Низкий 
 20% 

 

Целью методики «Узнавание фигур» было - определить уровень развития, 

объёма и особенностей зрительной образной памяти. 

Обработка результатов осуществлялась на основании количества правильно 

запомненных фигур и времени, затраченного на поиск фигур на втором листе. 

Полученные результаты представленные в Таблице 2: 

 

Таблица 2 

Результаты обследования по методике «Узнавание фигур» 

 

Уровень Контрольная группа (%) Экспериментальная группа(%) 

Высокий 40% 30% 

Средний 40% 50% 

Низкий 20% 20% 

 

Таким образом, по результатам диагностики мы определили, что уровень 

развития зрительной образной памяти детей экспериментальной группы 

несколько ниже, чем в контрольной группе. Это свидетельствует о 

необходимости введения в процесс обучения специально организованной 
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работы над развитием данного процесса в экспериментальной группе с 

помощью специальных методов с использованием наглядных пособий и 

дидактических игр. Так Т. А. Карандаева отмечает, что при правильном 

подборе и методически грамотном использовании наглядных пособий педагог 

раскрывает детям качества и свойства, отличительные и общие признаки 

изучаемого материала [2]. Нами была составлена программа, а затем и 

проведена серия занятий по развитию зрительной образной памяти. 

Упражнения были направленны на развитие зрительной, слуховой памяти, 

внимания мышления и других психических функций. Уже с третьего занятия 

ребята стали более внимательны к выполнению задания и активнее. А 

соревновательный момент дал дополнительную мотивацию к наиболее 

успешному выполнению заданий. Т.о., экспериментальным путем, мы доказа-

ли, что дети с нарушениями зрения, испытывают некоторые трудности при 

запоминании зрительных образов. Однако, организуя специальную работу, 

можно добиться высоких результатов развития зрительной образной памяти. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена специфика использования средств 
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представлены результаты экспериментального исследования, проведенного на 

базе ФГБОУ МарГУ.  

Ключевые слова. Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО),  дошкольное образование,  информатизация 

образования, средства электронного обучения. 

Abstract.  In this article, the specifics of the use of e-learning tools in the process of 

forming representations of students of the university on the Federal State Standard of 

Preschool Education are considered as well as and the results of an experimental study 

conducted on the basis of the Mari State University. 

Key words. Federal state standard of pre-school education, preschool education, 

informatization of education, e-learning facilities. 

 

Подготовка  детей к  обучению в  школе на протяжении всего периода 

дошкольного детства является важным  направлением деятельности  дошкольных  

образовательных  организаций. Вследствие изменений, происходящих в 

образовательном процессе, дошкольное образование является обязательной 

ступенью системы образования. В настоящее время дошкольные образовательные 

организации предоставляют образовательные услуги на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО). В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» дошкольное образование впервые стало самостоятельным уровнем 

общего образования. ФГОС ДО направлен на развитие дошкольного образования 

в Российской Федерации.  В то же время, он работает на развитие каждого мале-

нького ребенка. Основная задача детских садов заключается в создании условий, 

при которых дети развиваются, в соответствии со своими интересами [3]. Чтобы 

создавать такие условия для детей, необходимо первоначально подготовить 

педагогов дошкольного образования, компетентными в соответствии с 

требовании-ями ФГОС ДО. Исследовали изменения дошкольного образования, а 

также принимали участие в разработке ФГОС ДО такие известные люди, как 

А. Г. Асмолов, Э. Ф. Алиева, Т. В. Волосовец, В.В. Давыдова, В. К. Загвоздкин, 

А. В. Зырянова, О. А. Карабанова, С. С. Славин, В. С. Собкин. В своих трудах они 

подчёркивают значимость нововведений в системе дошкольного образования.  

Ю. М. Горвиц  утверждает, что информатизация образования открывает 

педагогам новые возможности для широкого внедрения в педагогическую 

практику новых методических разработок, направленных на интенсификацию и 

реализацию инновационных идей воспитательного, образовательного и 

коррекционного процессов [1; 2]. Использование средств электронного обучения 

в образовании дает возможность существенно обогатить, качественно обновить 

воспитательно-образовательный процесс в ДОО, а также повысить его 

эффективность. Но на сегодняшний день, существует недостаточно занятий с 

использованием средств электронного обучения, предназначенных для 

формирования готовности будущих воспитателей  к изменениям в сфере 

дошкольного образования, а именно к реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Нами поставлена цель выявить эффективность формирования готовности 

будущих воспитателей к реализации требований ФГОС ДО средствами 



279 

 

электронного обучения. Объектом исследования является готовность будущих 

воспитателей к реализации требований ФГОС ДО. Предмет исследования – 

электронное обучение как средство формирования готовности будущих 

воспитателей к реализации требований ФГОС ДО. Гипотеза исследования – 

процесс формирования готовности будущих воспитателей к реализации ФГОС 

ДО с использованием средств электронного обучения будет эффективным, если 

занятия направлены на ознакомление с содержанием и структурой ФГОС ДО, 

если используется многообразие электронных средств обучения.  

Экспериментальная база исследования: ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет», группы ПД – 33 и ПД – 43 Психолого-

педагогического факультета. В ходе констатирующего этапа исследования мы 

выяснили, что будущие воспитатели частично владеют содержанием стандарта 

дошкольного образования. Следовательно, необходима методическая работа, 

направленная на ознакомление с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования. В связи с этим, на формирующем 

этапе исследования, нами разработан перспективный план работы со студентами 

«Ознакомление будущих воспитателей с ФГОС ДО». Целью данного 

перспективного плана является формирование готовности будущих педагогов к 

реализации требований ФГОС ДО посредством организации занятий с использо-

ванием средств электронного обучения. Перспективный план представляет собой 

10 занятий, проходящих в различных формах, таких как: консультация, с 

применением слайдов, педсовет, с использованием компьютерных технологий, 

просмотр презентации с обсуждением, семинар, включающий видео-урок, 

онлайн-рекомендации, семинар, с компьютерными технологиями, онлайн-

консультация (вебинар), семинар-практикум, с презентацией, работа с 

электронным банком нормативно-правовых документов. Темы занятий: 

«Приоритетные направления развития системы ДО в рамках ФЗ «Об образовании 

РФ»; «Введение ФГОС ДО: проблемы и перспективы»; «ФГОС ДО: специфика 

структуры и содержание»; «Целостный педагогический процесс в ДОО. Интегра-

тивный подход к построению целостной педагогической системы»; «Современ-

ные требования к планированию образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО»; «Виды и формы планирования воспитательно-образовательной 

работы с детьми. Алгоритм планирования и отслеживания результатов»; 

«Требования к созданию предметной развивающей среды, обеспечивающей 

реализацию основной общеобразовательной программы ДО (в соответствии с 

ФГОС ДО)»; «Взаимодействие педагогов с родителями в рамках реализации 

ФГОС ДО»; «Подробное знакомство с электронным банком нормативно-

правовых документов, регламентирующих подготовку к введению ФГОС ДО». 

Данный перспективный план работы со студентами расчитан на 2017-2018 

учебный год. После реализации перспективного плана, планируется контрольный 

этап исследования, с целью выявления эффективности средств электронного 

обучения в процессе формирования готовности студентов к реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
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МБДОУ Детский сад №24 «Весняночка», Йошкар-Ола 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ  

В ПРОЦЕССЕ ИГРОВЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 

 

Дошкольный возраст является одним из наиболее ответственных периодов в 

жизни каждого человека. Именно в эти годы формируется личность человека, 

закладываются основы здоровья, гармоничного, умственного, нравственного и 

физического развития ребенка. Проблема раннего формирования культуры 

здоровья актуальна, своевременна и достаточно сложна. Федеральный государст-

венный образовательный стандарт дошкольного образования определяет, как 

одну из важнейших задач, охрану и укрепление здоровья воспитанников через 

создание условий безопасной образовательной среды, осуществление комплекса 

психолого-педагогической, профилактической и оздоровительной работы. В 

соответствии с этим формирование здорового образа жизни с раннего возраста 

является фундаментом хорошего здоровья. Формирование представлений о ЗОЖ 

у младших дошкольников возможно во всех видах деятельности ребенка во время 

пребывания его в дошкольном учреждении и дома. Мероприятия осуществляются 

в процессе непосредственной образовательной деятельности детей, на прогулках, 

во время режимных моментов. Используются следующие методы и приемы: 

рассказы и беседы воспитателя; заучивание стихотворений; моделирование 

различных ситуаций; рассматривание иллюстраций, сюжетных, предметных 

картинок, плакатов; пальчиковая и дыхательная гимнастика; самомассаж; 

физкультминутки. Видное место занимают игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-тренинги, игры-забавы, подвижные игры).  

В игре снижается скованность, малыши раскрепощаются, расширяется сфера 

эмоциональных и мыслительных способностей, развивается фантазия, 

воображение. Эффективно использовать игровые приемы, эмоционально-

образные упражнения. Воспитатель выполняет упражнения вместе с ребенком. 

Большинство упражнений носит имитационный характер. Укреплению здоровья 

способствуют различные пальчиковые игры, ведь они напрямую связаны с 

развитием речи. Игры на развитие кистей рук дают возможность выполнять 

различные контролируемые двусторонние движения обеими руками. Сначала все 

упражнения делаются медленно. Необходимо следить, чтобы ребенок правильно 

http://www.deti-club.ru/eshhe-raz-o-kachestve-doshkolnogo-%20obrazovaniya
http://www.deti-club.ru/eshhe-raz-o-kachestve-doshkolnogo-%20obrazovaniya
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воспроизводил и удерживал положение кисти и пальцев. Когда все упражнения 

будут хорошо знакомы, можно перейти к «рассказыванию руками» маленьких 

историй, сказок. Немало важную роль играет так же дыхание. Дыхательные 

упражнения включаются во все оздоровительные упражнения. В работе с детьми 

младшего дошкольного возраста используются несложные упражнения. Не нужно 

пренебрегать игрой на музыкальных инструментах! Годятся дудки, губные 

гармошки. Можно играть в целый оркестр. В процессе у детей активизируется 

кислородный обмен во всех тканях организма, что способствует нормализации и 

оптимизации его работы в целом.   

Для  формирования  привычки ежедневных физкультурных упражнений 

можно проводить утреннюю гимнастику в игровой форме, физкультминутки во 

время занятий.  Вся деятельность с утреннего времени помогает организму детей 

проснуться, закладывает настрой на содержательную сторону деятельности, 

включает все системы организма, приводит его в состояние готовности к 

активности, гармонизирует организм детей. Одной из форм работы с детьми по 

предупреждению нарушения осанки и созданию благоприятного психологичес-

кого климата являются  самомассаж. Самомассаж - это массаж, выполняемый 

самим ребёнком. Он улучшает  кровообращение, помогает нормализовать работу 

внутренних органов, улучшить осанку. Самомассаж проводится в игровой форме 

ежедневно в виде динамической паузы на занятиях. Одним из обязательных 

условий воспитания культуры здоровья ребенка становится культура здоровья 

семьи.  В работе с семьей по формированию потребности в здоровом образе жиз-

ни у детей используются как традиционные так и нетрадиционные формы работы 

с родителями. Например, информационные бюллетени, рекламные буклеты, 

тематические выставки, библиотека здоровья, оформляются информационные 

уголки здоровья, проводятся консультации, родительские собрания с 

привлечением физкультурных и медицинских работников, спортивные семейные 

эстафеты. Т.о., работа по формированию представлений младших дошколь-ников 

о здоровом образе жизни будет эффективна, если она организуется в 

занимательной игровой форме  и проводится не только в детском саду, но и дома. 
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РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

DEVELOPMENT OF TOUCH AND FINE MOTOR SKILLS IN CHILDREN 

WITH VISUAL IMPAIRMENT WITH THE HELP OF DIDACTIC GAMES 
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Аннотация. В работе идет речь о важности дидактических игр в жизни 

дошкольника, рассмотрены особенности развития осязания и мелкой моторики 

детей с нарушениями зрения. Раскрывается значение данных функций в жизни 

детей с нарушениями зрения. 

Ключевые слова. Мелкая моторика, осязание, дети с нарушениями зрения, 

ориентирование, дошкольный возраст, зрительный анализатор, дидактические 

игры. 

Abstract. The work is about the importance of didactic games in the life of a 

preschooler, the features of the development of touch and fine motor skills of children 

with visual impairments are considered. The significance of these functions is revealed 

in the life of children with visual impairments. 

Key words. Fine motor skills; touch; children with visual impairments; orientation; 

preschool age; visual analyzer; didactic games. 

 

С помощью зрительного анализатора ребенок воспринимает цвета, величину 

предметов, форму, освещенность, а так же ориентируется в окружающем его 

пространстве. Если острота зрения понижается под влиянием различных причин, 

происходит сокращение и ослабление функций зрительного восприятия. 

Появляются трудности при определении цвета, узнавании предметов, 

ориентировке в пространстве и ограничивают физическую активность ребенка.  

Дошкольный возраст является важным периодом в жизни ребенка с 

нарушениями зрения. В этом возрасте у него формируются механизмы адаптации, 

позволяющие ему приспособиться к жизни в окружающем его мире без помощи 

зрения. Важной потребностью развития детей со зрительными нарушениями 

является получение как можно большей информации из окружающего его мира 

при помощи его сохранных органов чувств: через остаточное зрение, осязание 

слух, обоняние. Как известно, что ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте является игра. Игра, по определению А. Н. Леонтьева, является ведущей 

деятельностью ребенка-дошкольника, то есть такой деятельностью, благодаря 

которой происходят главнейшие изменения в психике ребенка и внутри которой 

развиваются психические процессы, подготавливающие переход ребенка к новой, 

высшей ступени его развития. Однако умение играть возникает не путем 

автоматического переноса в игру усвоенного в повседневной жизни ребенка. 

Нужно стараться приобщать детей к игре. И от того, какое содержание будет 

вкладываться взрослым в предлагаемые детям игры, зависит успех передачи 

обществом своей культуры подрастающему поколению.  

Существует мнение, что у ребенка с нарушением зрения уровень осязания, 

слуха и обоняния выше, чем у ребенка, который имеет сохранное зрение, что  эти 

чувства развиваются автоматически. Однако, наоборот, без игр и упражнений, 

организованных взрослыми, дети со зрительными нарушениями могут иметь 

серьезные трудности в правильном использовании информации, поступающей к 

нему из окружающего его мира с помощью сохранных органов чувств. В. И. 

Сухомлинский писал, что «игра – огромное светлое пятно, через которое в 

духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений и понятий об 

окружающем мире» [2]. Впечатления, знания которые ребенок получает на 
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занятиях, используются в игре, а игра помогает закрепить знания и лучше усвоить 

учебный материал. Дети с нарушением зрения  испытывают трудности 

ориентировании во времени и пространстве, а так же отмечается недостаточная 

координация пальцев, кисти рук, недоразвитие мелкой моторики. Для детей с 

нарушениями зрения игра имеет особое значение, поскольку помогает увереннее 

входить в мир реальных вещей и отношений. В дидактической игре создаются 

особые условия, в которых каждый ребенок получает возможность 

самостоятельно действовать в определенной ситуации или с определенными 

предметами, тем самым приобретая собственный опыт. При этом происходит 

развитие всех его сохранных анализаторов, то есть создаются условия для 

осуществления сенсорного воспитания. 

Применяя дидактические игры, происходит воздействие на все стороны 

развития личности ребенка: на сознание, на чувства, на волю и поведение. 

Дидактические игры формируют у детей такие качества, как : внимание, память, 

наблюдательность. Они учат детей применять имеющиеся знания в различных 

игровых ситуациях и активизируют разнообразные умственные процессы. В 

дидактических играх в интересной и доступной форме осуществляется обучение и 

развитие детей, облегчается процесс познания, обеспечивается активное поведе-

ние воспитанников, создается эмоциональный настрой, воспитываются положите-

льные взаимоотношения между детьми [1]. Изучив теоретический материал, нами 

был проведен педагогический эксперимент. Эксперимент проводился на базе 

«МБДОУ "Детский сад № 5 "Хрусталик" г. Йошкар-Олы». В эксперименте 

приняли участие две группы детей (по 10 человек) 6-7 лет с нарушениями зрения. 

Цель данного исследования заключалась в определении особенностей развития 

осязания и мелкой моторики у детей с нарушениями зрения контрольной и 

экспериментальной группы, с последующим сравнением результатов. 

Мы получили следующие результаты уровня развития мелкой моторики: 

В экспериментальной группе у 60% детей мелкая моторика рук развита не 

достаточно хорошо, у 20% детей мелкая моторика рук развита плохо и у 20% 

мелкая моторика рук развита достаточно хорошо. В контрольной группе у 60% 

детей мелкая моторика рук развита не достаточно хорошо, у 10% детей мелкая 

моторика рук развита плохо и у 30% мелкая моторика рук развита достаточно 

хорошо. Результаты уровня развития осязания получились следующими: 

В экспериментальной группе у 20% детей осязание рук развито достаточно 

хорошо, у 40%детей осязание рук развито не достаточно хорошо и у 40% - низкий 

уровень развития осязания. В контрольной группе у 50% детей осязание рук 

развито достаточно хорошо, у 50% детей осязание рук развито не достаточно 

хорошо. Низкий уровень развития осязания отсутствует. Таким образом, по 

результатам эксперимента мы утверждаем о том, что уровень развития осязания и 

мелкой моторики в экспериментальной группе ниже, чем в контрольной группе. 

Это свидетельствует о необходимости введения в процесс обучения специально 

организованной коррекционной работы над развитием осязания и мелкой 

моторики. Нами была составлена программа «Развитие осязания и мелкой 

моторики детей с нарушениями зрения». Программа рассчитана на 14 занятий 

продолжительностью 20-25 мин. Включает такие блоки, как «формирование 

представлений о строении и возможностях рук», «выделение сенсорных эталонов 
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осязательных признаков предметов», «выделение сенсорных эталонов 

осязательных признаков», «развитие мелкой моторики рук», «развитие 

графической моторики», «конструирование», «оригами», «аппликация», «лепка». 
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СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ НА КОЛЛЕКТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ  

ПО НЕТРАДИЦИОННОМУ РИСОВАНИЮ 

SOCIO -COMMUNICATIVE COMPETENCE OF SENIOR PRESCHOOLERS 

IN COLLECTIVE CLASSES IN NON –  

TRADITIONAL DRAWING 

 

Умения общаться с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно 

развиваются в дошкольном возрасте. Первый опыт таких отношений становится 

тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности. В 

настоящее время коммуникативное развитие детей вызывает серьёзную тревогу. 

В детство довольно агрессивно вторглись компьютер и телевизор, увлечение 

которыми зачастую не оставляет места для необходимого взаимодействия со 

сверстниками. Возникающий на этой почве коммуникативный дефицит, приводит 

к нежелательным последствиям. Нередко можно слышать жалобы на сложные 

отношения дошкольника со сверстниками, что выражается в повышенной 

конфликтности. Старший дошкольник не всегда адекватно может выразить свои 

мысли, чувства, ощущения, что является препятствием для установления 

полноценного контакта. Тем не менее, именно старший дошкольный возраст 

чрезвычайно благоприятен для овладения коммуникативными способностями. От 

того, как сложатся отношения ребёнка в первом в его жизни коллективе – группе 

детского сада – во многом зависит последующий путь его личностного и 

социального развития, а значит и его дальнейшая судьба. В формировании 

личности ребенка неоценимое значение имеют разные виды изобразительной 

деятельности в ДОО. Одна из форм проведения занятий – коллективная 
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творческая деятельность. Объединение детей для совместного выполнения 

заданий позволяет развить у них прочные способы сотрудничества, представле-

ния об особенностях работы в коллективе. Такие занятия создают условия для 

коммуникативного развития детей в этот ключевой для формирования личности 

период. Но не все дети владеют отличной традиционной техникой рисования.Для 

благоприятного и положительного результата в отношениях на коллективных 

занятиях использовала нетрадиционную  технику рисования. Применяя что-то 

новое: дополнительные предметы и способы необычного рисования дети 

начинают между собой рассуждать, обмениваться  информацией, ведут диалоги 

идут к созданию своего необычного шедевра. Продуманные заранее композиции 

коллективной работы, выбранные сочные и яркие  цвета, сюжет и мотив дают 

детям возможность быть открытыми к общению друг с другом. 

 

Е.И. Дождикова, О.П. Заболотских, МарГУ, Йошкар-Ола 

E.I. Dozhdikova, O.P. Zabolotskikh, Mari State University, Yoshkar-Ola 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ 

DEVELOPMENT OF SMALL MOTOR SKILLS IN CHILDREN WITH 

MENTAL RETARDATION IN PREPARATION FOR SCHOOL 

 

Аннотация. В статье описываются особенности развития мелкой моторики у 

детей с задержкой психического развития на основе анализа специальной 

литературы. Приводятся результаты исследования мелкой моторики у детей с 

задержкой психического развития 6-7 лет. Так же показана проделанная работа по 

развития мелкой моторики у детей. 

Ключевые слова. Мелкая моторика, осязание,  дошкольный возраст, 

задержка психического развития. 

Abstract. The article describes the features of the development of small motor skills 

in children with a delay in mental development on the basis of analysis of special 

literature. The results of a study of small motor skills in children with a mental 

retardation of 6-7 years are presented. It also shows the work done to develop fine 

motor skills in children 

Key words. Fine motor skills, touch, preschool age, impaired mental function. 

 

Задержка психического развития распространена в дошкольном возрасте. Это 

проявляется в том, что развитие внимания, мышления, памяти, речи, восприятия 

происходит замедленнее. Так же в дошкольном возрасте с детей с  задержкой 

психического развития выявляется отставание в развитии общение, а особенно 

мелкой моторики [1]. Ученые, занимающиеся проблемами развития детей с 

задержкой психического развития, сходятся во мнении о том, что  мелкая 

моторика очень важна для развития высших психических функций. [3] Так же она 

важна для того, чтобы в будущем ребенок мог использовать точные 

координированные движения пальцев рук, которые необходимы для обучения в 

школе, а так же для самообслуживания. Еще Мария Монтессори говорила, что 

каждое движение ребёнка — это ещё одна складочка в коре больших полушарий. 
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Упражнения в повседневной жизни очень важны для маленьких детей. 

Тренировка пальцев рук является мощным тонизирующим фактором для коры 

головного мозга [2].  Проанализировав работы ученых, занимавшихся изучением 

мелкой моторики, мы решили провести исследование мелкой моторики, так как 

мелкая моторика важна при обучении в школе. Целью нашего исследования было 

изучение возможностей развития мелкой моторики у детей с задержкой 

психического развития в процессе подготовки к школе. Исследование 

проводилось на базе ГБУ Республики Марий Эл «Центр психолого-

педагогической и социальной помощи «Детство»». В исследовании принимали 

участие 10 детей 6-7 лет с задержкой психического развития.  

Нами были использованы следующие методики: методика «Дорожки» Венгер 

Л.А.; методика «Мячик» Соснина С.П.; методика «Штриховка» Курилинко Т.А. 

В соответствии с целью нами была поставлена задача выявить уровень 

развития мелкой моторики у детей 6-7 лет с задержкой психического развития. 

При проведении исследования все дети находились в одинаковых условиях, 

работа с каждым ребенком проводилась индивидуально. Целью методик, которые 

были использованы при исследовании, являлось определение развития точности 

движений, выявление уровня наглядно-действенного мышления. При исследова-

нии мелкой моторики нами были получены следующие результаты: в 

эксперименталь-ной группе дети, у которых мелкая моторика находится на 

низком уровне 20%, на среднем уровне 80%, мелкой моторики, находящейся на 

высоком уровне развития, нет. В контрольной группе 30% детей имеют мелкую 

моторику, находящуюся на низком уровне развития, у 60% детей уровень 

развития мелкой моторики находится на среднем уровне и 10% детей имеют 

высокий уровень развития моторики. Таким образом, по результатам 

диагностики, мы можем сказать, что уровень мелкой моторики у детей с 

задержкой психического развития находится на низком и среднем уровнях. Это 

свидетельствует о том, что мелкую моторику необходимо развивать, вводить 

дополнительные занятия по развитию мелкой моторики. Нами была составлена 

программа по развитию мелкой моторики у детей с задержкой психического 

развития. Так же проведены занятия, которые были направлены на развитие 

мелкой моторики с учетом специфических особенностей детей с задержкой 

психического развития. На каждом занятии к каждому ребенку был 

индивидуальный подход. Дети с интересом выполняли задания. После 

проведенных занятий появилась динамика развития мелкой моторики. Таким 

образом, экспериментальным путем мы доказали, что дети с задержкой 

психического развития имеют трудности в развитии мелкой моторики. Однако, 

работая над развитием мелкой моторики, можно развить данные навыки. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

INTELLECTUAL GAMES AS A MEAN OF DEVELOPMENT OF COGNITIVE 

INTEREST IN CHILDREN OF THE OLDER PRESCHOOL AGE 

 

Аннотация. В  статье раскрыты современные тенденции познавательного 

развития старших дошкольников, описаны результаты экспериментального 

исследования  по формированию у старших дошкольников познавательного 

интереса средствами интеллектуальных игр. 

Ключевые слова. Познавательное развитие,  познавательный интерес,  

интеллектуальные игры, старшие дошкольники. 

Abstract.  In the article modern tendencies of cognitive development of the senior 

preschool children are opened, the results of experimental research on formation at the 

senior preschool children of cognitive interest by means of intellectual games are 

described. 

Key words. Cognitive development, cognitive interest, intellectual games, senior 

preschoolers. 

 

Образование XXI века личностно-ориентированное, гуманистическое 

инновационное. Этого требует современное, развивающееся общество. Старые 

модели воспитания и обучения не всегда эффективны с детьми, родившимися в 

двадцать первом веке.  Роль современного образования состоит в том, чтобы 

воспитать социально-активных людей. По ФГОС ДО, познавательное развитие 

предполагает развитие мотивации, интересов и любознательности детей; форми-

рование познавательных действий; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объе-

ктах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
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мира. Тем не менее, до сих пор остаются нерешенными некоторые вопросы, 

главный из которых -  как заинтересовать ребенка тем или иным материалом или 

деятельностью. Эту проблему можно сформулировать более конкретно: должен 

быть путь, с помощью следуя которому можно добиться усвоения материала 

детьми, развить их познавательные возможности и активность, при это не 

перегружая их. Это одна из важнейших задач для современных воспитателей. В 

этом и состоит важность нахождения пути решения данной проблемы, подобрать 

формы и методы обучения, способствующие более эффективному развитию у 

старших дошкольников устойчивого познавательного интереса. 

Целью работы являлось выявление эффективности использования 

интеллектуальных игр в процессе развития познавательного интереса. Интерес - 

основной внутренний механизм успешного учения - считала А.П. Усова [4]. 

Ведущим мотивом в обучении является интерес детей, формирование которого 

поможет успешно усваивать новый материал. Успех в обучении обусловлен во 

многом усвоением новых видов деятельности [3]. Игровая деятельность как 

доказано А.В.Запорожцем, В.В.Давыдовым, Н.Е.Михайленко не организуется 

детьми, а задается взрослыми, которые учат их, знакомят с окружающим  миром 

при помощи игровой деятельностью. Интеллектуальная игра является наиболее 

эффективным и продуктивным средством формирования познавательного 

интереса. Нами было проведено исследование на базе МБДОУ «Детский сад №80 

«Ужара» Йошкар-Ола» в старших группах «Капелька» и «Карусель». Тип 

эксперимента – формирующий педагогический эксперимент. В эксперименте 

приняло участие 30 детей старшего дошкольного возраста. Для диагностики были 

использованы следующие методики: методика диагностики интеллектуальных 

способностей по С.П. Соснину, методика «Лесенка», методика направленная на 

исследование устойчивости внимания ребенка по А. Риссу, методика изучения 

уровня развития воображения Г.А. Урунтаева и Ю.А. Афонькина.   По результа-

там констатирующего этапа исследования в экспериментальной группе детей с 

высоким уровнем развития воображения -53%, со средним уровнем - 26% и с 

низким - 21%. В контрольной группе детей с высоким уровнем развития вообра-

жения – 66%, средним уровнем – 26% и низким 18%. Вторая методика, направле-

нная на диагностику интеллектуальных способностей, дала следующие результа-

ты. В экспериментальной группе детей с высоким уровнем интеллектуальных 

способностей – 40%, средним – 33%, низким – 27%. В контрольной группе детей с 

высоким уровнем – 40%, средним уровнем – 40%. низким уровнем – 20%.  

Методика, направленная на диагностику устойчивости внимания, дала 

следующие результаты. В экспериментальной группе внимание очень устойчивое 

– 26%, устойчивость удовлетворительная – 25%, устойчивость внимания хорошая 

– 23%, устойчивость внимания неудовлетворительная – 33%. В контрольной 

группе внимание очень устойчивое – 26%, устойчивость удовлетворительная – 

26%, устойчивость внимания хорошая – 33%, устойчивость внимания 

неудовлетворительная – 15%. Методика, направленная на диагностику 

самооценки детьми своей деятельности, дала следующие результаты. В 

экспериментальной группе детей с адекватной самооценкой – 86% и с 

завышенной – 14%. В контрольной группе 40% детей с завышенной самооценкой 

и 60% с адекватной. В ходе формирующего этапа эксперимента нами 
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апробирован комплекс игр по развитию познавательного интереса детей старшего 

дошкольного возраста. По результатам контрольного этапа исследования в 

экспериментальной группе детей с высоким уровнем развития воображения -77%, 

со средним уровнем - 33%. В контрольной группе детей с высоким уровнем 

развития воображения – 33%, средним уровнем – 33% и низким 34%. Вторая 

методика, направленная на диагностику интеллектуальных способностей, дала 

следующие результаты. В экспериментальной группе детей с высоким уровнем 

интеллектуальных способностей – 74%, средним – 26%. В контрольной группе 

детей с высоким уровнем – 26%, средним уровнем – 74%.  

Методика, направленная на диагностику устойчивости внимания, дала 

следующие результаты. В экспериментальной группе внимание очень устойчивое 

– 74%, устойчивость удовлетворительная – 26%. В контрольной группе внимание 

очень устойчивое – 26%, устойчивость удовлетворительная – 33 в%, устойчивость 

внимания хорошая – 33%, устойчивость внимания неудовлетворительная – 15%. 

Методика, направленная на диагностику самооценки детьми своей деятельности, 

дала следующие результаты. В экспериментальной группе детей с адекватной 

самооценкой – 86% и с завышенной – 14%. В контрольной группе 74% детей с 

завышенной самооценкой и 26% с адекватной. Таким образом, контрольный этап 

показал, что у детей экспериментальной группы уровень познавательного 

интереса стал выше по сравнению с детьми контрольной группы. Следовательно, 

апробированный нами комплекс игр является эффективным, что подтвердилось 

результатами контрольного исследования. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ  

3-4 ЛЕТ ГРУППЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

ТЯЖЁЛЫХ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 

THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF SPEECH OF CHILDREN  

3-4 YEARS OLD GROUP, THE RISK OF SEVERE SPEECH DISORDERS 

 

Аннотация. На сегодняшний день увеличивается количество детей с 

нарушениями в развитии экспрессивной речи, таких детей вносят в группу риска 

возникновения тяжёлых речевых нарушений. Чем раньше выявится речевое 

нарушении, тем эффективнее будет работа по преодолению нарушения. 

Причинами нарушения могут быть внешние и внутренние факторы. 
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Ключевые слова. Речь, экспрессивная речь, тяжёлые нарушения речи, группа 

риска, диагностика. 

Abstract. Today, an increasing number of children with violations in development 

of the expressive speech of these children contribute to the group in the risk of severe 

speech disorders. The sooner you identify verbal abuse, the more effective will be work 

to overcome the violation. The causes of the violation can be external and internal 

factors. 

Key words. Speech, expressive speech, speech disorder, risk group, diagnosis. 

 

Проблема развития экспрессивной речи детей 3-4 лет группы риска 

возникновения тяжёлых речевых нарушений, в настоящее время, становится 

актуальной в логопедии, так как всё чаще к логопедам обращаются родители со 

словами «мой ребёнок не говорит», «мой ребёнок говорит очень плохо, еле 

понятно» и т.д. Как правило, это дети 3-4 лет, родители начинают замечать 

дефекты речевого развития своего ребёнка, когда сравнивают его с другими 

детьми в детском саду. Соответственно, только тогда и начинаются переживания 

за его развитие. Существует классификация онтогенеза речевого развития ребён-

ка: с момента рождения ребёнка до 1,5-2 месяцев он обращает на себя внимания 

плачем и криком; к 2-3 месяцам жизни появляются специфические голосовые 

реакции – гуление; между 4 и 5 месяцами жизни начинается следующий этап 

предречевого развития ребенка – лепет; первые слова появляются к концу первого 

года жизни; к концу второго года жизни формируется элементарная фразовая 

речь. Если к 2,5 годам у ребенка не формируется элементарной фразовой речи, то  

считается, что темп его речевого развития начинает отставать от нормы. Дети, у 

которых логопедом диагностируется отставание речевого развития от нормы, 

входят в группу риска речевых нарушений.  

По данным мировой статистики возросло количество детей раннего и 

младшего дошкольного возраста с тяжёлым нарушениями речевого развития [1]. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 

интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление 

психики. Данная категория детей имеет крайне низкий словарный запас или вовсе 

не говорит, однако, хорошо понимают, обращённую речь [3]. Различают 

импрессивную и экспрессивную речь. Импрессивная речь – это восприятие и 

понимание речи. Экспрессивная речь - произнесение звуков речи самим 

человеком. Как правило, у детей группы риска возникновения тяжелых речевых 

нарушений импрессивная речь развивается в соответствии с возрастной нормой: 

они хорошо понимают обращённую к ним речь, выполняют все задания. Но 

экспрессивная сторона речи у этих же детей страдает. То есть эти дети не могут 

сказать вслух то, что хотят, думают, видят, о чём их спрашивают и т.д. Они не 

могут правильно сказать слово, не нарушая слоговую структуру, их 

фонематический слух нарушен, артикуляционная моторика слабая. Эти факторы в 

совокупности влияют на развития экспрессивной речи [2].  

Какие же факторы являются причинами подобных речевых нарушений у 

детей? Их может быть в совокупности несколько, например, внутриутробные 

патологии, приводящие к нарушениям в развитии плода. При нарушении развития 
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плода от 4 недель до 4 месяцев, происходят наиболее грубые нарушения речи. 

Возникновению ТНР могут способствовать: токсикоз при беременности, 

вирусные и эндокринные заболевания, травмы, несовместимость крови по резус-

фактору и т.д. [2] Так же ведущее место занимают родовые травмы и асфиксии. 

Родовые травмы образуют внутричерепные кровоизлияния и гибель нервных 

клеток. Любые заболевания в первые годы жизни ребёнка могут способствовать в 

отклонении развития. Черепно-мозговые травмы, особенно,  которые 

сопровождаются сотрясением мозга, так же являются причиной. Наследственный 

фактор - нарушения речи являются только частью общего нарушения нервной 

системы. Неблагоприятные социально-бытовые условия, которые приводят к 

педагогической запущенности, нарушениям эмоционально-волевой сферы и 

дефицитарному развитию речи. Речевые нарушения возникают при различных 

психических травмах (испуг, переживания в связи с разлукой с близкими людьми, 

длительная психотравмирующая ситуация в семье) [1]. 

Постоянная коммуникация с ребёнком, его социализация, эмоционально 

положительный контакт с ним способствуют решению проблемы развития 

экспрессивной речи детей 3-4 лет. Само общение должно быть значимым, 

проходить на эмоционально положительном фоне и побуждать его к ответу. То 

есть, необходим диалог с ребёнком, на его «почему?» должен быть полноценный 

ответ, чтобы ему хотелось спрашивать ещё больше. К сожалению, в настоящее 

время, ребёнок куда больше взаимодействует с телевизором, компьютером, 

телефоном, а данные предметы не могут ему дать полноценный ответ и 

эмоционально положительную реакцию на волнующие его вопросы, 

соответственно, и потребности спрашивать у ребёнка нет. Таким образом, 

отсутствует диалог, что и влечет за собой нежелание общаться. Читать ребёнку 

сказки, стихи, петь колыбельные, стало не так актуально у родителей, ведь есть 

мультфильмы, аудио-сказки. Куда проще включить и идти заниматься своими 

делами, а ребёнок сам уснёт. Это является большой и грубой ошибкой 

воспитания, так как опять же отсутствует эмоциональный контакт, диалог, 

коммуникативное взаимодействие. При обращении родителей к логопеду с 

проблемой задержки развития экспрессивной речи, в первую очередь советуют: 

больше разговаривать с ребёнком, поддерживать с ним диалог, больше читать ему 

стихи, сказки, давать положительные эмоции, хвалить его за любой успех и 

действие и как можно меньше давать смотреть мультики, конечно,  это ещё и 

психолого-педагогическое воздействие на ребёнка.  

Учитывая проблему развития экспрессивной речи детей, вовремя проведённая 

диагностика речевого развития  ребёнка сопутствует успеху коррекционной 

работы, так как чем раньше определена проблема – тем легче её скорректировать. 

Трёхлетнему ребёнку гораздо сложнее овладеть речью, чем полугодовалому.  

Поэтому крайне важно, при поступлении в дошкольное образовательное 

учреждение, настаивать на логопедической диагностике. Одним из условий 

преодоления тяжёлых речевых патологий является раннее начало коррекционной 

деятельности. При обследовании экспрессивной речи необходимо внимательно 

отнестись к таким критериям как: изучение объема словарного запаса, 

наблюдение за словообразованием, исследование произношения звуков [4].  
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Нами проводилось логопедическое обследование детей 3-4 лет по методике 

Е.А. Стребелевой, в протокол обследования входили критерии: понимание 

обращённой речи; фонематическое восприятие; предметный и глагольный 

словарь; слоговая структура; активная речь; состояние органов артикуляции и 

звукопроизношения. В логопедическом обследовании принимало участие 20 

детей 3-4 лет, посещающих дошкольное образовательное учреждение. Понимание 

обращенной речи у них имело такие результаты: 45% детей имеют нормальное 

развитие, 45% детей имеют незначительные трудности в данной категории, 

допускают 1-2 ошибки, 10% детей имеют нарушение в развитии понимания 

обращённой речи, выполняли задания с 3-4 ошибками. Фонематическое 

восприятие было на уровне: 15% детей имеют нормальное развитие, 55% детей 

имеют небольшие затруднения в данной категории, допускают 1-2 ошибки, 

фонематическое восприятие несколько снижено, 25% детей имеют нарушения в 

данной категории, допускают по 3-4 ошибки, фонематический компонент развит 

слабо, 5% детей имеют несформированность данной категории, не различает 

схожие фонематические конструкции. Предметный и глагольный словарь были 

сформированы так: 15% детей имеет нормальное развитие, 30%детей имеют 

незначительные  трудности в данной категории, допускают 1-2 ошибки, 

словарный запас несколько снижен, 20% детей имеют значительные трудности в 

данной категории, допускают 3-4 ошибок, словарный запас не соответствует 

возрасту, 30% имеют значительное нарушение данной категории, допускают 

больше 4 ошибок, словарный запас беден, 5% имеет несформированность данной 

категории, не говорит, молчит. Уровень развития слоговой структуры был на 

уровне: 45% детей имеют незначительные нарушения данной категории, 

пропускают несформированные звуки, 45% детей имеют значительное нарушение 

данной категории, заменяют и переставляют слоги, 10% детей имеют 

несформированность данной категории, не говорят, молчат, набор непонятных 

слогов. Результаты обследования активной речи были следующими: 10% детей 

имеют небольшие трудности в данной категории, активная речь несколько 

снижена от нормы, связная речь слабо развита, фразовая речь из 2-3 слов, 30% 

детей имеют значительные нарушения данной категории, связная речь 

практически не развита, фразы из 1-2 слов, у 55% детей данная категория 

практически отсутствует в речи, ответ из 1 слова, речь малопонятна, преобладает 

лепет, у 5% детей данная категория не сформирована, преобладает лепет, 

жестовая речь, одним словом характеризует все задания. И наконец, состояние 

органов артикуляции и звукопроизношения имело уровень: 20% детей имеют 

нормальное развитие, 5% имеют незначительные трудности в данной категории, в 

связи с короткой подъязычной уздечкой, последствием чего малой подвижностью 

языка и несформированностью нескольких звуков, 75% детей имеют небольшие 

нарушения в данной категории, та как имеются затруднения двигательной 

активности языка и мимических мышц, несформированность некоторых звуков. 

Проведя обследование, мы сделали вывод, что данные дети относятся к 

группе риска возникновения тяжёлых речевых нарушений,  так как 

большинство детей по каждому критерию имеют либо недоразвитие, либо 

несформирован-ность. Внимательно проанализировав результаты обследования 

можно увидеть, что наиболее всего у детей не сформирован критерий «активная 
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речь». А активная речь является продуктом экспрессивной речи (процесс 

порождения речевого высказывания, представленного в устной или письменной 

форме). Также почти у всех детей словарный запас не соответствует  условно-

возрастной норме. Фонематический слух развивается в пределах чуть ниже 

нормы, но слоговая структура грубо нарушена. Однако, звукопроизношение 

практически всех детей соответствует возрасту. То есть, дети понимают, что ты 

им говоришь, выполняют задания «покажи, возьми», но задание «скажи, 

расскажи» они выполнить не могут, молчат либо говорят непонятные наборы 

слогов, лепет, что не соответствует норме речевого развития и относится к 

тяжелым речевым нарушениям. Логопед не может поставить подобный диагноз, 

но относит такого ребёнка к группе риска возникновения тяжёлых речевых 

нарушений. Т.о., проблема развития экспрессивной речи является актуальной на 

сегодня-шний день, так как всё больше детей по результатам логопедической 

диагностики входят в группу риска возникновения тяжёлых речевых 

нарушений, особенно часто это дети 3-4 лет. Мы видим, что на данный момент 

крайне важно развивать у детей экспрессивную речь. Так как без неё 

дальнейшее развитие ребёнка резко тормозится. Экспрессивная речь крайне 

важна, и необходимо «бить в колокола» как только вы заметили, что ваш 

ребёнок не гулит и не лепечет в соответствии условно-возрастной норме. 

Признаки тяжелого нарушения речи – повод для безотлагательного обращения к 

специалистам, в том числе врачу (педиатру, детскому неврологу, лор-врачу, 

детскому психиатру), логопеду, психологу. Это тем более важно, потому что 

именно в первые годы жизни отклонения в развитии мозговых функций, в том 

числе речи, лучше всего поддаются коррекции. 
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РОЛЬ КУРАТОРСТВА В АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  

ПЕРВОГО КУРСА К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ 

 

В наше время, обучение в высшем учебном заведении с одной стороны 

является очень престижным, а с другой стороны — очень трудным процессом. 

Каждый современный человек стремится поступить в университет и получить 

высшее профессиональное образование. Одной из важнейших предпосылок 

успешной учебной деятельности у студентов первого курса является их 

своевременная адаптация к условиям обучения в вузе. Актуальность проблемы 

адаптации студентов к учебной деятельности обусловлена тем, что в период 

обучения в вузе закладываются основы профессиональных навыков, формируется 

потребность к самообразованию в изменяющихся условиях. Новая ситуация 

требует от первокурсника перестройки всей его учебной деятельности. Здесь он 

сталкивается с новыми требованиями, когда ему параллельно приходится 

посещать лекции, самостоятельно работать, осваивать дисциплины и также 

активно участвовать в студенческой жизни. Для многих высокие требования 

учебного процесса приобретают характер травмирующих факторов. Первая 

неудача нередко приводит к разочарованию, отчуждению, пассивности, а от этого 

зачастую зависит дальнейший ход профессиональной жизни человека. 

Итак, под адаптацией в высшем учебном заведении понимается процесс 

приспособления студента к условиям обучения в данном вузе, к новой для него 

организации интеллектуальной деятельности, к другим различным внешним 

факторам – таким как новый коллектив, система обучения, самостоятельная жизнь 

в городских условиях (для иногородних студентов), недостаточное знание 

структур и принципов работы университета и возможностей для самореализации в 

творчестве, науке, спорте и общественной жизни. Хорошую помощь в адаптивном 

процессе им могут оказать студенты старших курсов. Ведь студенты-

старшекурсники могут ответить на многие вопросы бывших абитуриентов по 

поводу специфики обучения в университете, тем самым первокурсники могут 

легко преодолеть некоторые затруднения, связанные с дидактической, 

профессиональной, социальной адаптацией. И там, где не могут в полной мере 

оказать помощь куратор и преподаватели, – к примеру, в общежитии – 

первокурсник может рассчитывать на помощь старшего товарища. Одной их 

эффективных форм педагогического управления адаптационным процессом 

выступает деятельность кураторов студенческих групп. От куратора группы 

во многом зависят успешность адаптации первокурсников к новой социальной 
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среде, налаживание личных контактов между членами группы. Необходимо 

привлекать педагогический коллектив университета к активной 

воспитательной деятельности и внеучебной работе со студентами, начиная с 

самых первых дней обучения в вузе. Поэтому для скорейшей и успешной 

адаптации к новой системе обучения необходимо повышенное внимание 

преподавателя к первокурсникам, психолого-педагогическое сопровождение 

куратора в условиях высшей школы, активное привлечение студентов к 

социально-культурной жизни ВУЗа и к участию в социальных и 

образовательных проектах, так как от успешности адаптации студента к 

образовательной среде вуза во многом зависят дальнейшая профессиональная 

карьера и личностное развитие будущего специалиста. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

DIDACTIC GAMES AND EXERCISES AS A MEANS OF DEVELOPING 

SHORT-TERM MEMORY IN CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS 

 

Аннотация. В данной статье представлено краткое обоснование развития 

кратковременной памяти у детей с нарушениями зрения и примеры 

дидактических игр и упражнений, с помощью которых можно развить память у 

детей с нарушениями зрения. 

Ключевые слова. нарушения зрения, память, кратковременная память, дети с 

нарушениями зрения, дидактические игры, развитие. 

Abstract. The article presents a brief justification of development of short-tem 

memory in children with visual impairment and examples of didactic games and 

exercises, which help develop memory in children with visual impairments. 

Key words. visual impairment; memory; short-term memory; children with visual 

impairments, didactic games, development. 

 

Дошкольное детство — это период интенсивного развития всех психических 

процессов, которые обеспечивают ребенку возможность ознакомления с окружа-

ющей действительностью. Ребенок учится воспринимать, думать, говорить; он 

овладевает многими способами действия с предметами, усваивает определенные 

правила поведения и начинает управлять собой. Все это предполагает работу 

памяти. Без неё невозможно усвоение социального опыта, расширение связей 
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ребенка с окружающим миром, невозможна и его деятельность. Память – это 

способность к получению, хранению и воспроизведению информации. Память 

играет большую роль в жизни детей с нарушениями зрения Детям с нарушениями 

зрения необходимо запоминать больше, чем детям с нормальным зрением. 

Поэтому так важно у детей с нарушениями развивать память, а в особенности 

кратковременную. Кратковременная память - это память сохранения информации 

на короткий срок. Кратковременная память у детей с нарушения зрения имеет 

следующие особенности: зрительные образы запоминаются медленнее; искажение 

или частичное воспроизведение материала; для запоминания необходимо больше 

времени; недостаточная осмысленность материала. Игры, способствующие 

развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию творческих 

способностей направлены на умственное развитие дошкольника, на получение 

новых знаний, умений, навыков [1, 113 с.]. Можно сказать, что в игре решаются 

все педагогические задачи, в том числе и развитие памяти у детей, как с 

нормальным зрением, так и с нарушениями зрения. Сложность в развитии памяти 

у детей с нарушениями зрения состоит в том, что та или иная патология органа 

зрения влияет на процесс восприятия. Поэтому нагляд-ные пособия для 

тренировки зрительной памяти должны своим содержанием побуждать детей и 

стимулировать их интерес к дидактическим играм, а формой, цветом и величиной 

соответствовать состоянию зрения ребёнка [2]. 

Мы предположили, что лучше всего развивать кратковременную память у 

детей с помощью дидактических игр и упражнений. Нами было проведено 

экспериментальное исследование, которое проходило на базе МБДОУ Детский 

сад №5 «Хрусталик». В эксперименте участвовали дети 6-7 лет с нарушениями 

зрения. Перед началом проведения занятий по развитию кратковременной памяти, 

была проведена диагностика объёма кратковременной памяти. Результаты 

диагностики получились следующие. Результаты диагностики кратковременной 

зрительной памяти по методике «Запомни фигуры» Р. С. Немова были следую-

щие: 10% детей имеют высокий объём кратковременной памяти; - 60% детей име-

ют средний объём зрительной памяти; - 30% детей имеют низкий объём памяти. 

Исследование зрительной памяти по методике «Зрительная память» 

В. И. Векслера показало, что: 10% детей с нарушениями зрения имеют высокий 

объём зрительной кратковременной памяти; 60% детей имеют средний объём 

кратковременной зрительной памяти; 30% детей имеют низкий объём 

кратковременной зрительной памяти. Для определения объём кратковременной 

слуховой памяти мы использовали методику «Запомни цифры» Т. Ф. Тихомирова. 

Результаты получились следующие: высокого объёма кратковременной слуховой 

памяти у детей с нарушениями зрения не было выявлено; 60% детей имели 

средний объём слуховой кратковременной памяти; 40% детей имели низкий 

объём слуховой кратковременной памяти. Для развития кратковременной памяти 

у детей с нарушениями зрения была составлена программа. Она включала 

следующие дидактические игры и упражнения; 1.«Что изменилось?», «Выложи, 

как запомнил», «Чего не стало?». Цель игры: развитие кратковременной 

зрительной памяти. Детям предлагалось запомнить ряд картинок или ряд 

игрушек, стоящих на столе, затем педагог, когда дети закроют глаза, менял 

местами картинки (или игрушки), или что-то убирал, а дети должны были сказать, 
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что изменилось или чего нет. Дидактическая игра «Memory», также способствует 

развитию кратковременной зрительной памяти. В этой игре необходимо собрать 

пары одинаковых картинок. Ребенку предлагается открыть 2 картинки из 

нескольких, и если он достаёт 2 одинаковые картинки, то он забирает их себе, а 

если разные, то кладёт обратно. Выигрывает тот, кто достал больше одинаковых 

картинок; 2. Игра «Волшебный мешочек» была использована для детей с 

нарушениями зрения, для развития тактильной памяти, умения «запоминать 

руками» где взрослый показывает ребёнку игрушки, затем убирает их в мешочек 

и предлагает ребёнку достать игрушку, которую назовёт педагог, или предлагает 

самому ребёнку, не доставая игрушку из мешочка определить, какую игрушку он 

взял; 3.Значительную часть информации об окружающем мире дети с 

нарушениями зрения получают при помощи обоняния. Обонятельная память 

часто помогает ориентироваться в помещении, в окружающем мире. Для развития 

этого вида памяти подойдут следующие игры: «Узнай по запаху», «Угадай овощи 

(фрукты)», «Найди определённый запах»[1]; 4. Для развития слуховой 

кратковременной памяти можно читать детям различные стихи или тексты, а 

затем задавать вопросы по ним. Упражнение «10 цифр». Для этого упражнения 

необходимо ребёнку назвать цифры, ребёнок должен запомнить их, а затем 

воспроизвести. Игра «снежный ком» также способствует развитие 

кратковременной слуховой памяти. Для этой игры детям необходимо встать круг 

и по очереди называть какие-либо слова, относящиеся к определённой тематике, и 

при этом нужно повторить те слова, которые назвали предыдущие дети. Работу по 

развитию памяти необходимо проводить систематически, только проводя занятия 

систематически можно развить у детей память, если проводить представленные 

игры «от случая к случаю», то результата можно не добиться. 

Эти и многие другие игры мы включили в коррекционную программу по 

развитию кратковременной памяти у детей с нарушениями зрения. После проведе-ния 

занятий, по развитию кратковременной памяти, была снова проведена диагностика 

объёма зрительной и слуховой кратковременной памяти у детей с нарушениями 

зрения, результаты диагностики получились следующие:  40% детей с нарушениями 

зрения имею высокий объём зрительной кратковремен-ной памяти; 50% детей с 

нарушениями зрения имеют средний объём кратковре-менной памяти; 10% детей с 

нарушениями зрения имеют низкий объём кратко-временной зрительной памяти. 

Результаты исследования объёма кратковременной слуховой памяти после 

проведения занятий: 10% детей имеют высокий объём слуховой кратковременной 

памяти; 70% детей с нарушениями зрения имеют средний объём кратковременной 

слуховой памяти; 20% детей с нарушениями зрения имеют низкий объём 

кратковременной слуховой памяти. По результатам диагностики видно, что объём 

кратковременной памяти у детей с нарушениями зрения увеличился. Таким образом, 

проведя цикл занятий по развитию кратковременной памяти у детей с нарушениями 

зрения, мы убедились, что при систематическом проведении занятий объём 

кратковременной памяти у детей с нарушениями зрения может увеличиться. 
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ПРОБЛЕМА  ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ 

ПЕРВОГО КЛАССА СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

THE PROBLEM OF INVESTIGATION OF THE LEVEL OF ALERT 

IN CHILDREN OF THE FIRST CLASS OF SECONDARY SCHOOLS 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме тревожности у младших 

школьников, которая является одной из актуальных проблем современного 

общества. Результаты нашего исследования показали, что для более половины 

учеников характерна явно выраженная тревожность, а потому с целью решения 

этой проблемы была разработана и апробирована программа социально-

педагогической коррекции тревожности детей, эффективность которой  была 

подтверждена диагностическими исследованиями. 

Ключевые слова: тревожность, школьная тревожность, младший школьный 

возраст, психическое здоровье, кризис семи лет. 

Abstract. This article is devoted to the problem of anxiety among junior 

schoolchildren, which is one of the pressing problems of modern society. The results of 

our study showed that for more than half of the students there is a clearly expressed 

anxiety, and therefore, in order to solve this problem, a program of social and 

pedagogical correction of children's anxiety was developed and tested, the effectiveness 

of which was confirmed by diagnostic studies. 

Key words:  anxiety, school anxiety, junior school age, mental health, crisis of 

seven years. 

 

На сегодняшний день проблема психического здоровья занимает 

немаловажное место в жизни человека. На современном этапе негативные 

факторы, социальные проблемы, террористические акты стимулируют 

тревожность, ухудшая психическое здоровье людей. Особое внимание уделяется 

людям, стоящим на первых порах жизненного пути. В России за последнее 

десятилетие отмечается значительное ухудшение состояния физического и 
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психического здоровья, что обусловлено действием ряда неблагоприятных 

факторов социально-экономического и  экологического характера, ухудшением 

функционирования важнейших социальных институтов воспитания 

подрастающего поколения, изменением специфики межпоколенных отношений, а 

также с реальным уменьшением объёма профилактической деятельности  в 

образовании и здравоохранении [3; 4]. Школьной тревожности в психологии 

уделяется особенное внимание.  Школа не только приобщает учеников к знаниям, 

а также формирует трудолюбие. На этой стадии ребенка подстерегает опасность – 

чувство неадекватности и неполноценности. У школьника происходит 

переживание отчаяния от своей неумелости, и не справляющиеся с учебной 

нагрузкой первоклассники, постепенно попадают в группу неуспевающих, что 

впоследствии, порождает неврозы. К причинам тревожности у школьников 

относятся: школьные и домашние неприятности (двойки, замечания, наказания); 

неблагоприятное общение со сверстниками («дразнят», «смеются») [2]. 

Тревожным детям младшего школьного возраста свойственны частые 

проявления тревожности, замкнутость и недоверчивость. Повышенный уровень 

тревожности препятствует ребенку эффективно взаимодействовать с детьми и 

взрослыми, существенно затрудняет его учебную деятельность, ведет к росту 

психосоматических проблем. Целью нашей исследовательской работы является 

выявление  уровня тревожности у учеников первого класса. Для диагностики 

применились следующие методики: тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. 

Амен), методика «Несуществующее животное» (Е.Н. Рогов) [1]. В исследовании 

принимали участие ученики двух первых классов МКОУ СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов пгт Санчурска Кировской области в количестве 

37 человек в возрасте от 7 до 8 лет. Из исследования выяснилось, что в среднем 

57% детей имеют высокий уровень тревожности. Средним уровнем тревожности 

обладают 43% учеников, низким – всего 3% детей,  это можно связать с 

поступлением детей в школу, сменой ведущего вида деятельности,  а также 

кризисом семи лет, поскольку именно в этом возрасте появляются 

физиологические и психические новообразования. Также было отмечено, что 

ученики 1 «Б» характеризуются более высоким уровнем тревожности по 

сравнению с 1 «А», это может объясняться несколько низкой успеваемостью «Б» 

класса в отличие от «А».  

На формирующем этапе, целью которого явилась разработка плана социально-

педагогической работы по профилактике тревожности младших школьников в 

условиях средней общеобразовательной школы,  нами была разработана и 

внедрена программа, состоящая из десяти занятий, в рамках которой были 

проведены упражнения, ориентированные на повышение самооценки и 

уверенности, обучение управлять собой в волнующих ситуациях и снятие 

мышечного напряжения.  Было отмечено, что уровень тревожности у детей был 

снижен. Высокий уровень наблюдался у 46% учеников, что на 11% меньше, чем 

до проведения программы, средний уровень тревожности выявлен 48% 

испытуемых, что является на 5% больше, и низкий уровень тревожности выявлен 

вдвое больше – т.е. у 6% школьников. По данным результатам, мы можем судить 

об эффективности нашей программы. Т.о., данное диагностическое исследование 

подтвердило существование проблемы тревожности у учеников первых классов. 
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С целью профилактики и коррекции тревожности у детей данного  возраста нами 

была разработана и внедрена программа, содержащая комплекс занятий, 

направленных на снятие тревожности, которая подтвердила свою эффективность. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

В процессе развития происходят изменения в эмоциональной сфере ребёнка. 

Меняются его взгляды на мир и отношения с окружающими. Способность 

ребёнка сознавать и контролировать свои эмоции возрастает и  её необходимо 

развивать. На фоне прогрессивных изменений развитию эмоциональной сферы 

ребёнка не всегда уделяется достаточное внимание в отличие от его 

интеллектуального развития. Однако, как указывал Л.С. Выготский, только 

согласованное функционирование этих двух систем может обеспечить успешное 

выполнение любых форм деятельности. Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, 

современные дети стали меньше общаться со взрослыми и сверстниками, стали 

менее отзывчивыми к чувствам других, а ведь общение в значительной степени 

обогащает чувственную сферу. В связи с этим работа, направленная на развитие 

эмоциональной сферы, очень актуальна и важна. Для целенаправленной, 

системной работы с детьми необходимо определиться, что брать за основу, на 
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какие эмоции опираться. Существует несколько классификаций эмоций. Одной из 

них, наиболее удобной для практических целей, на наш взгляд, является 

классификация К. Изарда, которая основана на фундаментальных эмоциях: 

интерес, радость, удивление, горе, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вина. 

Остальные эмоции, согласно этой теории, являются производными. Этой 

классификации мы будем придерживаться и далее. 

Особенности внешнего проявления эмоциональных состояний определяются 

по мимике (выразительным движением всего тела) и «вокальной мимике» 

(выражение эмоций в интонации, тембре, ритме голоса). Эмоции играют важную 

роль в жизни детей. Они помогают ребёнку приспособиться к той или иной 

ситуации. Эмоции ребёнка – это «послание» его взрослым о его состоянии. Дети 

3-5 лет уже в состоянии распознавать своё внутреннее эмоциональное состояние, 

эмоциональное состояние сверстников и выразить своё отношение к ним, то есть 

ребёнок – дошкольник отлично понимает, что его друг расстроен, обижен или 

испуган, а его соперник, например, разгневан. Детские эмоции влияют на будущее 

поведение ребёнка. Эмоции способствуют также социальному и нравственному 

развитию, которое начинается с известных большинству родителей и 

воспитателей вопросов «Что такое хорошо? Что такое плохо?». Так, если с точки 

зрения норм данного общества или сообщества ребёнок поступает плохо, ему 

становится стыдно, он испытывает эмоциональный дискомфорт. Кроме того, 

эмоции являются источником радости и страдания, а жизнь без эмоций – как 

положительных, так и отрицательных – пресна и бесцветна. Эмоциональное 

развитие является одним из магистральных направлений развития личности. 

Известно, что детские эмоции характеризуются импульсивностью и лишь со 

временем перерастают в более устойчивые привязанности, симпатии и антипатии, 

на основе которых складываются такие чувства, как любовь и ненависть. 

Именно поэтому эмоциональное развитие ребёнка является важнейшей 

основой нравственного воспитания. Маленький ребёнок отличается особой 

искренностью и непосредственностью как в общении с другими, так и в 

проявлении собственных чувств. Если эти качества поддерживать, то дети 

вырастут добрыми и правдивыми эмоционально отзывчивыми к другим людям. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость дети нередко способны уже в младшем 

дошкольном возрасте. Вместе с тем педагогу важно специально знакомить детей 

со своеобразным эмоциональным букварём, так как передать чувства другим 

сделать их понятными можно с помощью не только слов, но и особого языка 

эмоций, постоянно участвующего в общении. В более старшем возрасте дети уже 

должны иметь представление об основных настроениях и эмоциональных 

состояниях людей, знать, что в выражении чувств участвуют и мимика, и жесты, и 

поза. Педагогам необходимо учить их не только выражать свои эмоции так, чтобы 

они были ясны окружающим, но и по внешним проявлениям понимать, какие 

чувства в тот или иной момент может испытывать другой человек. В старшем 

дошкольном возрасте целесообразно не только научить детей распознавать по 

внешним признакам различные настроения и эмоциональное состояние, но и 

анализировать их причины: не только понимать настроение другого, но и 

принимать его позицию. Знакомя детей в этом возрасте с эмоциями, соответству-

ющими праздничному настроению, необходимо развивать у них понимание того, 
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что хорошее настроение зависит от отношения окружающих. Ребёнок, который 

мало общается со сверстниками или не принимается ими в детское общество из-за 

неумения общаться, чувствует себя уязвлённым, отвергнутым, что может 

привести к снижению самооценки, возрастанию робости, неуверенности в себе, 

замкнутости. Задача педагога – помочь детям разобраться в сложном мире 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, научиться вступать в контакт и 

вести разговор, использовать мимику и жесты для более эффективного выражения 

своих мыслей. Для развития эмоциональности и общительности детей можно 

использовать любимые ими виды деятельности: рисование, танцы, игры. Можно 

также проводить специально организованные занятия, в ходе которых педагоги 

помогают детям решить их эмоциональные проблемы, развить воображение, 

ловкость, смекалку, уверенность в себе. Понимание духовного мира и 

эмоциональной сферы ребёнка, умение почувствовать его настроение позволяют 

воспитателю установить с ним эмоциональный контакт и своевременно оказать 

помощь в налаживании контактов с ровесниками, а также помочь родителям 

осознать трудности, связанные с воспитанием ребёнка. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

FEATURES OF FORMATION OF SKILLS OF SOCIAL BEHAVIOR  

OF THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN 
 

Аннотация. В данной статье описывается актуальность и описывается 

экспериментальная работа по проблеме формирования навыков социального 

поведения у старших дошкольников в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 
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Ключевые слова. Дети старшего дошкольного возраста, дошкольное 

образование, Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, навыки социального поведения.  

Abstract.  In this article relevance is described and experimental work on a problem 

of formation of skills of social behavior at the senior preschool children in the 

conditions of preschool educational institution is described. 

Key words. Children of the advanced preschool age, preschool education, Federal 

state educational standard of preschool education, skills of social behavior.  

 

Система дошкольного образования в России работает в соответствии с 

федеральными  государственными  образовательными стандартами (ФГОС ДО); 

педагоги дошкольного образования прошли повышение квалификации; 

разработаны примерная образовательная программа и более 20-ти вариативных 

программ. По словам министра образования и науки Российской Федерации О.Ю. 

Васильевой, 89% родителей России приняли переход на новый образовательный 

стандарт для дошкольных учреждений, очень положительно и позитивно 

отзываются о начале действия стандарта [2]. Согласно целевым ориентирам 

ФГОС ДО, на этапе завершения дошкольного образования ребенок должен 

обладать чувством собственного достоинства; обладать установкой 

положительного отношения к миру, другим людям и самому себе; может 

выражать свои мысли и желания; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя; стараться разрешать конфликты [3].  

Специалисты системы дошкольного воспитания и родители зачастую не в 

полной мере осознают масштаб перемен и значение успешной социализации 

детей для сохранения их психического и социального здоровья. На сегодняшний 

день, семья теряет свой потенциал, культуру в поддержании игры, общении со 

сверстниками, происходит утрата важнейших жизненных ценностей [4,5]. 

Система дошкольного воспитания призвана предотвратить разрушение 

социокультурной ситуации развития ребенка, а дошкольное образовательное 

учреждение должно стать тем местом, где ребенок получит возможность 

широкого социально-практического самостоятельного контакта с наиболее 

значимыми и близкими для его развития сферами жизни [1]. 

С целью выявления особенностей формирования навыков социального пове-

дения старших дошкольников было проведено экспериментальное исследование 

на базе Муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка»», в котором приняли 

участие 24 старших дошкольника в возрасте 6 лет. В ходе исследования были 

использованы следующие методики: «Два дома» (И. Вандвик, П. Экблад); 

«Секрет» (Т.А. Репина); наблюдение за взаимодействием детей в процессе 

повседневной деятельности (на основе методики Т.И. Бабаевой). В ходе 

проведения методики «Два дома» результаты получились следующими: 45,8% 

дошкольников поселили в больший домик 5-6 человек; 29,2% детей – 3-4 

человека; остальные 25% опрашиваемых поселили в красный домик 1-2 человек. 

95,8% детей поселили в красный домик свою маму, один испытуемый «отселил» 
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свою маму в меньший домик. 83,3% дошкольников поселили вместе с собой папу, 

остальные папу поселили в черный домик. Анализ анкетных данных показал, что 

с данными детьми папы вместе не живут, семья является неполной. Лишь 29,2% 

дошкольников поселили вместе с собой бабушек и дедушек, остальные 70,8% 

детей поселили в черный домик либо бабушку, либо дедушку, либо обоих вместе. 

37,5% опрашиваемых поселили вместе с собой своих друзей, которые не ходят в 

данный детский сад и данную группу. 16,7% дошкольников поселили в больший 

домик своих одногруппников. 12,5% детей поселили в меньший домик своих 

старших братьев и сестер, указав при этом, что «старшие» их обижают. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что отношения в семье у большинства детей 

благоприятные, но есть и такие дети, которым не нравится отношение старших к 

ним самим. Согласно результатам проведенной методики «Секрет», уровень 

благополучия взаимоотношений в группе – высокий. Показатель 

удовлетворенности детей своими отношениями со сверстниками в данной группе 

старших дошкольников был выявлен низкий. Данная группа старших 

дошкольников по коэффициенту изолированности является менее благополучной. 

Также в ходе экспериментального исследования было проведено наблюдение 

за взаимодействием детей в процессе повседневной деятельности, результаты 

которого показали следующее: все испытуемые владеют элементарными 

социальными навыками регулирования собственным поведением и 

взаимодействия со сверстниками. У 33,3% старших дошкольников не в полной 

мере сформированы элементарные социальные навыки регулирования 

собственным поведением и взаимодействия со сверстниками, а именно: 

недостаточно умело дети самостоятельно действуют в соответствии с планом, 

оценивают свою деятельность; недостаточно проявляют самостоятельность и 

уверенность в деятельности; присутствует негативное отношение к советам и 

замечаниям взрослых и сверстников; не всегда дети умеют контролировать свое 

поведение, сдерживать свои эмоции; частично сформировано умение устанавли-

вать связь между прошлым и настоящим, настоящим и будущим. Остальные 

66,7% опрашиваемых в полной мере продемонстрировали владение в 

соответствии с возрастными особенностями социальными навыками регулирова-

ния собственным поведением и взаимодействия со сверстниками. Проведенная 

диагностика и полученные результаты позволили определить следующие условия 

для формирования у старших дошкольников навыков социального поведения: 

положительный психологический климат в группе; создание в группе условий для 

развития различных видов деятельности; совместная деятельность со 

сверстниками и взрослыми, создающая основу для общения, проявления 

активности, совместных переживаний, сотрудничества и т.д.; создание 

проблемных ситуаций, помогающих освоению новых способов взаимодействия. 

Регулярное проведение систематической и целенаправленной деятельности по 

формированию навыков социального поведения у старших дошкольников, в 

результате которой может повыситься осознанность своих эмоциональных 

проявлений и взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в дальнейшем 

позволит снизить вероятность возникновения агрессивности и негативных 

проявлений, трудностей в общении. Обучение приемам саморегуляции своих эмо-

цииональных состояний позволит уйти из-под власти конфликта, проявляя свою 
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социальную гибкость. В результате целенаправленной работы старшие дошколь-

ники смогут легко вступить в контакт со сверстниками, научатся устанавливать 

контакт по поводу совместной деятельности, договариваться о теме деятельности, 

целях и действиях, планировать собственную деятельность, координировать 

поступками сверстников, действовать последовательно, разрешать конфликтные 

ситуации, элементарно управлять собственным поведением. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ПОСРЕДСТВОМ 

РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

THE FORMATION OF MORAL QUALITIES BY MEANS OF RUSSIAN FOLK 

TALES IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию формирования 

нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста в условиях 

дошкольного учреждения с помощью разыгрывания русских народных сказок. Работа 

направлена на формирование таких нравственных качеств, как: коллективизм, 

патриотизм, гуманность и трудолюбие. 

Ключевые слова: русская народная сказка, формирование нравственных качеств, 

нравственное воспитание, дети старшего дошкольного возраста. 

Abstract. This article is devoted to the formation of moral qualities in children of senior 

preschool age in the conditions of preschool with the help of playing Russian folk tales. The 
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work is aimed at the formation of such moral qualities as collectivism, patriotism, humanity 

and hard work. 

Key words: Russian folk tale, the formation of moral qualities, moral education, 

children of preschool age. 

 

Нравственное воспитание – целенаправленный процесс приобщения детей к 

моральным ценностям человечества и конкретного общества [4]. В настоящее время 

нравственное воспитание подрастающего поколения является одной из актуальных 

проблем образования в России, именно от того, какими мы воспитаем детей, будет 

зависеть будущее нашей страны. Нравственные качества личности – это выражение 

тех отношений, которые предписываются моралью общества другим людям, труду, 

родине [4]. Стоит отметить, что нравственные качества людей являются таким 

компонентом, которого нельзя выковать без их активного участия. Но нравственное 

воспитание эффективно тогда, когда его следствием становится нравственное 

самовоспитание и самосовершенствование. В старшем дошкольном возрасте особое 

внимание уделяется формированию таких нравственных качеств, как воспитание 

гуманности как качества личности; трудолюбия, умения и желания трудиться; 

патриотизм, гражданственность; коллективизм. Формирование нравственных качеств 

у детей старшего дошкольного возраста можно формировать посредством русских 

народных сказок. Тем самым, русские народные сказки помогают развивать у детей 

способность к анализу своего собственного поведения. Сравнивать свои поступки с 

поступками героев, чьи роли они выполняют в ходе разыгрывания сказок.Целью 

работы является выявление эффективности использования русских народных сказок в 

процессе формирования нравственных качеств у старших дошкольников. Опытно-

экспериментальной базой исследования стало: МБДОУ «Детский сад №27 

«Светлячок» г. Йошкар-Олы». В исследовании принимали участие 20 детей: 10 ребят 

– контрольная группа; 10 – экспериментальная группа. Задачей работы является 

выявление уровня развития нравственных качеств детей старшего дош-кольного 

возраста, и работа по развитию нравственных качеств детей посред-ством русских 

народных сказок по специально разработанной программе. Для решения 

поставленной цели нами применялись следующие методы: 1. Теорети-ческие: 

изучение и анализ литературы по проблеме исследования, сравнение, обобщение, 

конкретизация; 2. Эмпирические: формирующий эксперимент, наблюдение, 

разыгрывание, беседа, педагогический эксперимент, диагностика.  

Нами было проведено диагностическое исследование детей экспериментальной и 

контрольной групп по методикам: «Беседа с детьми: изучение представлений детей о 

нравственных качествах»; «Сюжетные картинки», разработанные Л. А. Головей и 

И. Б. Дермановой «Отрицательное отношение к грубости, плохому поступку» [3]. 

Результаты диагностики на констатирующем этапе свидетельствуют о невысоких 

показателях развития нравственных качеств у детей. По результатам диагностики 

Л. А. Головей «Беседа с детьми: изучение представлений детей о нравственных 

качествах» у 4 (40%) детей экспериментальной и у 7 (70%) детей контрольной групп – 

на высоком уровне, т. е. сформировано полное и четкое представление о 

нравственных качествах. Средний уровень – у 3 (30%) детей в обеих группах, т.е. 

представление о нравственности правильное, но недостаточно четкое и полное. 

Низкий уровень – в экспериментальной группе у 3 (30%) детей, не четкое понимание 
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нравственных качеств или отказывается отвечать. По методике Л. А. Головей 

«Сюжетные картинки», у 3 детей (30%) экспериментальной группы и  у 6 детей (60%) 

контрольной группы – на высоком уровне. Средний уровень выявлен у 3 детей (30%) 

экспериментальной и у 4 детей (40%) контрольной групп. Ниже среднего выявлен 

уровень у 1 ребенка (10%) экспериментальной группы, и низкий уровень определен у 

3 детей (30%) экспериментальной группы. Диагностическая методика 

И. Б. Дермановой «Отрицательное отношение к грубости, плохому поступку» 

позволила нам выявить у 3 (30%) детей экспериментальной и 6 детей (60%) 

контрольной группы высокий уровень отношения, у 4 детей (40%) в каждой группе 

определён средний уровень, у 3 детей (30%)  выявлен низкий уровень 

сформированности нравственных качеств. 

Следовательно, необходимо провести формирующую работу. Цель работы 

состоит в том, чтобы повысить уровень сформированности нравственных качеств у 

детей старшего дошкольного возраста посредством русских народных сказок. 

Задачи формирующей работы: 1. Формирование гуманности – воспитание 

уважения к человеческой личности; доброе отношение ко всему живому; 

человечность, человеколюбие, отрицательное отношение к грубости – «В гостях у 

Алёнушки и братца Иванушки»; 2. Формирование трудолюбия – воспитание 

положительного отношения к процессу труда – «Почемучка: мужицкий кафтан или 

шуба барина»; 3. Формирование патриотизма – воспитание гражданина, патриота 

своей страны – «Добрыня Никитич и Змей Горынич»; 4. Формирование 

коллективизма – воспитание чувства взаимовыручки, инсценировка сказки «Чудные 

друзья: курочка, мышка и тетерев»; 5. Закрепление всех вышеперечисленных 

нравственных качеств посредством русской народной сказки «Волшебство, да и 

только: Гуси-Лебеди». На контрольном этапе повторно проведенная диагностика 

(указанная выше) показала, что на 20% в экспериментальной группе повысилось 

представление о нравственных качествах. Низкий уровень не выявлен. Средний 

уровень повысился в экспериментальной группе на 30%. По методике Л. А. Головей 

«Сюжетные картинки» на 40% в экспериментальной группе и на 10% в контрольной 

группе повысилось представление о нравственных нормах. Также проведённая 

методика И. Б. Дермановой «Отрицательное отношение к грубости, плохому 

поступку», показала, что на 30% повысился уровень сформированности нравственных 

качеств в экспериментальной группе. Низкий уровень не выявлен. Т.о., исходя из 

результатов диагностик, можно считать, что предложенные и апробированные 

русские народные сказки по развитию нравственных качеств детей старшего 

дошкольного возраста являются эффективным средством формирования таких 

нравственных качеств, как: гуманность, патриотизм, трудолюбие и коллективизм. 
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«ЛЕПКА С ФАНТАЗИЕЙ». 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ЛЕПКИ 

«MODELING WITH IMAGINATION». 

DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF PRESCHOOL  

CHILDREN IN THE PROCESS OF MODELING 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития творческих 

способностей дошкольников в процессе лепки из пластилина с использованием 

нетрадиционных техник. Предложены рекомендации воспитателям по организации 

занятий по разделу лепка. 

Ключевые слова. Творчество, творческие способности, лепка, нетрадиционный 

метод. 

Abstract. The article deals with the development of the creative abilities of preschool 

children in the process of molding from plasticine using non-traditional techniques. Proposed 

recommendations to teachers training on the topic modeling. 

Key words. Creativity, creative abilities, modeling, non-traditional method. 

 

В условиях современной системы образования  к ребенку-дошкольнику 

предъявляются более высокие требования развития творческого потенциала. С этой 

целью, наряду с традиционными способами лепки мы стали использовать 

нетрадиционные техники лепки из пластилина. Нетрадиционные техники лепки - 

это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать 

выражать свои мысли в продуктах деятельности. Термин «нетрадиционный» в 

переводе с латинского означает" непривычный", что подразумевает использование 

материалов, инструментов, способов выполнения, которые не являются 

общепринятыми, традиционными, широко известными. Материалом для лепки могут 

служить глина, солёное тесто, но самым доступным и распространенным является 

пластилин.[1] Слово пластилин означает «лепной» - это материал для лепки. Техника 

лепки богата и разнообразна, но при этом доступна даже для маленьких детей. 

Основным инструментом в лепке являются руки, что становится наиболее доступным 

для освоения.[2] 

В обучении лепке нетрадиционными техниками можно условно выделить три 

этапа. Работу необходимо начинать с младшего возраста по принципу "от простого к 

сложному". На первом этапе развиваем положительный эмоциональ-ный интерес к 

процессу лепки и полученным результатам. На этом этапе воспитатель знакомит с 

материалом и демонстрирует приемы нетрадиционных те-хник лепки. Дети сначала 
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наблюдают за действиями воспитателя, а затем совместно с воспитателем выполняют 

работу и радуются полученным выразите-льным образам, которые проходят как 

сказочные превращения. На втором этапе, в процессе создания беспредметных 

изображений, дети вместе с воспитателем, а затем и самостоятельно учатся правильно 

держать инструменты (стеки, палочки т.д.) изучают техники и приемы. На третьем 

этапе, дети, в процессе работы над созданием образов (предметных, сюжетных, 

декоративных) отрабатывают навыки и умения [3]. Наиболее доступные для детей 

младшего дошкольного возраста, в условиях детского сада, являются обратная 

аппликация, отпечатки на пластили-новой основе, мозаика из пластилиновых 

шариков. С детьми старшего дошколь-ного возраста можно использовать более 

сложные техники: техника процарапы-вания на пластилине (Сграффито), техника 

«миллефиоре» (разрезание слоёного пластилина), торцевание на пластилине, 

модульная лепка, лепка на форме  

Использование нетрадиционных техник лепки из пластилина дает положительные 

результаты в развитии творческих способностей детей. Дети стали творчески 

всматриваться в окружающий мир, приобрели опыт эстетического восприятия. 

Работы детей стали интереснее, содержательнее, замысел богаче. Новизна, красивые и 

разнообразны материалы, интересные для детей неповторяющиеся задания и еще 

многие другие факторы - вот что помогает не допустить в детскую изобразительную 

деятельность однообразие и скуку, обеспечивает живость и непосредственность 

детского восприятия и деятельности. 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность социально-педагогической 

работы с многодетными семьями в условиях сельской общеобразовательной 

школы и описывается опытно-экспериментальная работа на базе Исменецкой 

средней общеобразовательной школы, ее система и технологии. 

Ключевые слова. Концепция модернизации российского образования, 

многодетная семья, социально-педагогическая работа, сельская школа, 

социальный педагог. 

Abstract. The relevance of social and pedagogical work with large families in the 

conditions of rural comprehensive school is proved in article and skilled and 

experimental work on the basis of Ismenetsky high comprehensive school, its system 

and technologies are described. 

Key words. The concept of modernization of Russian education, a large family, 

social and pedagogical work, a rural school, a social teacher. 

 

Концепция модернизации российского образования до 2020 года определяет: 

дети с проблемами асоциального характера должны быть обеспечены 

обязательным социально-педагогическим сопровождением [3]. Многодетная 

семья порождает «трудных» детей, что создаёт социальные проблемы для самих 

учащихся, их родителей, школы и общества в целом. В современной России за 

последнее десятилетие отмечается значительное ухудшение состояния 

физического и психического здоровья, что обусловлено действием ряда 

неблагоприятных факторов социально-экономического и  экологического 

характера, ухудшением функционирования важнейших социальных институтов 

воспитания подрастающего поколения, прежде всего семьи, изменением 

специфики межпоколенных отношений, а также с реальным уменьшением объёма 

профилактической деятельности  в образовании и здравоохранении [4; 5]. 

Специфика работы сельской школы в социально-педагогическом плане 

заключается в том, что учебно-воспитательный процесс происходит как бы в 

едином образовательном пространстве: жизнь семьи, школьная работа, улица и 

т.д. – естественно и пересекаются в деятельности коллектива сельской школы. 

Для социально-педагогической работы в сельской школе это означает: 

необходима постоянная работа с проблемными детьми – их социально-

педагогическое сопровождение [2]. Как показывает исследование 

В.Н.Дружинина, ведущими принципами социально-педагогической деятельности 

сельской школы являются: принципы непрерывности, открытости и 

конфиденциальности. Эти принципы порождены основными закономерностями 

педагогического процесса – связью с жизнью, со средой жизнедеятельности и др.; 

спецификой работы сельской школы; «индивидуальностью» семьи и ребёнка; 

особенностями региона и др. [1]. Рассмотрим опыт работы с многодетными 

семьями социального педагога в МОУ «Исменецкая средняя 

общеобразовательная школа». Такая работа представляет собой комплексную 

модель социально-педагогической деятельности в районе, ориентированную на 

преобразовательную деятельность, гуманизацию социальной среды как 

важнейшего фактора развития личности. Для этого в школе используются 

воспитательный потенциал семьи, благоприятное общественное окружение, 

историко-культурное наследие, спорт, праздники, народные традиции, 
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инициатива членов микросоциума для развития творческих способностей детей в 

их свободное время. Изучение семей позволяет социальному педагогу 

дифференцированно работать с многодетными семьями, в зависимости от 

семейного уклада и на основе индивидуального  подхода  использовать 

конкретные методы воздействия на родителей.  

Так в частности, в Исменецкой школе социальный педагог использует 

следующие формы педагогической поддержки семьи: лекции, консультации, 

передвижные книжные выставки, семинары, встречи пользовать конкретные 

методы воздействия на родителей. Хорошо себя зарекомендовал в работе 

социального педагога педагогический практикум, который проводится после 

лекций, или беседы по предложенной теме, с тем, чтобы закрепить изучаемый 

материал, углубить его, связать с опытом семейного воспитания. На практикуме 

вырабатываются общие рекомендации, предложения, предлагается 

соответствующая педагогическая литература. С целью выявления особенностей 

социально-педагогической работы с многодетными семьями в условиях сельской 

школы было проведено экспериментальное исследование. 

Для диагностики положения ребенка в семье предложили ученикам ответить 

на вопросы анкеты. В анкетировании принимали участие школьники с 1 по 4 

классы в количестве 17 человек, с 5 по 9 классы в количестве 18 человек, 10-11 

классы в количестве 17 человек, всего- 52 человека. У учащихся констатировали 

следующий уровень благополучия в семье: у учащихся с 1 по 4 классы: низкий 

уровень – 1 чел. (6%); средний уровень – 13 чел. (76%); высокий уровень – 3 чел. 

(18%); у учащихся с 5 по 9 классы: низкий уровень – 10 чел. (55%); средний 

уровень – 6 чел. (33%); высокий уровень – 2 чел. (12%); у учащихся с 10 по 11 

классы: низкий уровень – 7 чел. (41%); средний уровень – 10 чел. (59%).  

Таким образом, в многодетных семьях можно выявить следующую 

закономерность, чем старше ребенок, тем ниже уровень его положения в семье, 

которое проявляется в недостаточной к нему заинтересованности, заботе, 

недостаточном поощрении при успехах, низкой заинтересованности к оценкам, 

учебе, а также отсутствии совместных встреч, проведения совместных 

мероприятий. При использовании различных методов социальному педагогу 

необходимо учитывать динамику развития семейных отношений.  Например, 

применение метода убеждения, посещения семей раскрывают диапазон 

изменений в семьях и свидетельствуют о повышении их психолого-

педагогической культуры: переосмысление роли родителей; новый уровень 

осознания себя как родителей; новый уровень понимания детей; ощущение 

родителями большей уверенности в себе; становление доверительных отношений 

взрослых с детьми; ослабление жесткого контроля со стороны родителей и 

навязывания ими своего мнения. Таким образом, социально-педагогическая 

помощь многодетной семье может положительно сказаться на ее существовании, 

на развитие в ней личности ребенка. Наше исследование показало, что, являясь 

посредником во взаимодействии с семьей и школой, социальный педагог 

координирует проблемы семьи. Как посредник и координатор специалист 

способствует возрождению таких норм поведения, как взаимоуважение, 

терпимость, неформальный контроль в сочетании с автономией частной жизни. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ  

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

В понятие образовательное пространство входят термины: «образовательная 

среда», «окружение», «влияние», «место». Образовательное пространство непос-

редственно связано с представлением о месте, так как само пространство 

понимается как нечто с максимальными границами, а место – с минимальными 

границами, то есть как некоторая точка пространства (место обитания).От 

организации образовательного пространства, в котором осуществляется 

педагогический процесс как целостная система, зависит создание условий для 

развития и совершенствования социальных навыков и качеств личности в 

соответствии с их образовательными потребностями, в том числе с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ). В школьном обучении детей с расстрой-

ствами аутистического спектра (РАС) форма обучения происходит в виде 

постепенной, индивидуально дозированной и специально поддержанной интегра-

ции в группу или общеобразовательный класс. Рассмотрим три модели включения 

детей с расстройствами аутистического спектра в общеобразователь-ное прост-

ранство школы. Первая модель. Обучающийся с расстройствами аутистического 

спектра включается в общеобразовательный класс и обучается в нем при 

сопровождении тьютора. Но эта модель включения возможна для детей, которые 

овладевают программным материалом начальной школы по предметам основного 

цикла и которые не имеют грубых поведенческих нарушений. Вторая модель. Для 

http://static.goverment/


313 

 

обучающегося с расстройствами аутистического спектра создаются условия для 

индивидуального обучения по программе начальной школы, также психолого – 

педагогическое сопровождение. Возможно включение в сопровождении тьютора 

обучающегося с РАС на занятия с общеобразовательным классом, но только на 

предметы неосновного цикла (технология, музыка, изобразительное искусство), 

посещение в сопровождении тьютора классных часов и занятий дополнительного 

образования. Третья модель. Эта модель включения предполагает создание 

специального класса (ресурсного класса), в котором обучаются только пять – 

шесть обучаю-щихся с тяжелыми различными вариантами расстройств 

аутистического спектра примерно одного возраста. Классным руководителем и 

учителем – предметником должен быть учитель – дефектолог. В этом классе 

сопровождение в регулярном учебном процессе осуществляет тьютор.  Он 

помогает при групповых и индиви-дуальных коррекционных занятиях детям с 

тяжелыми расстройствами аутисти-ческого спектра. Итак, роль современного 

образовательного простран-ства в социализации детей с РАС заключается в 

развитии, формировании и закре-плении социальных, коммуникационных и 

поведенческих навыков в естественной среде общения, которым является 

общеобразовательное учреждение, для организации своей деятельности в 

обществе как полноправного члена этого общества. 
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СКАЗКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

THE TALE AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE 

IMAGINATION OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию развития творческого 

воображения детей старшего  дошкольного возраста посредством сказки. В работе 

обнаружены недостатки творческого воображение у детей старшего дошкольного 

возраста, выявленные при помощи метода диагностики, указаны применяемые 

методы, приведены результаты контрольного этапа эксперимента.  

Ключевые слова. Дети старшего дошкольного возраста, развитие 

творческого воображения, сказка, воображение. 

Abstract. This article investigates the development of creative imagination of 

children of senior preschool age through tales. In the work of the shortcomings of the 

creative imagination in children of preschool age, detected by means of diagnostic 

method, specifies the applicable methods given the results of the control phase of the 

experiment.  
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В психологической литературе воображение рассматривается как высший 

познавательный психический процесс, с помощью которого происходит 

отражение окружающей действительности посредством создания новых 

образов из образов восприятия и образов представления, полученных в 

предшествующем опыте человека. Сегодня перед дошкольными 

организациями стоит важная задача развития творческого потенциал 

подрастающего поколения. Основой развития творческой и уникальной 

личности уже с ранних этапов онтогенеза является воображение. 

Воображение играет в жизни ребенка большую роль, чем в жизни взрослого, 

проявляется гораздо чаще и допускает значительно более легкое отступление 

от действительности, нарушение жизненной реальности. Неустанная работа 

воображения – это один из путей, ведущих к познанию и освоению детьми 

узкого личного опыта. Проанализировав Федеральные государственные 

программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста, мы увидели, 

что этому психическому процессу уделяется меньше внимания. 

Существующая система дошкольного воспитания и обучения фактически не 

содержит в себе (или содержит в недостаточной степени) специальные меры, 

направленные на последовательное и систематическое развитие  творческого 

воображения у детей.  

По мнению Н.Н. Карпинской, творческое воображение является 

способностью человека к построению новых образов путем переработки 

психических компонентов, обретенных в прошлом опыте; психический 

процесс выстраивание образа предмета или ситуации путем перестройки 

наличных представлений [3].В исследованиях Л.С. Выготского говорится о 

том, что творческое воображение старших дошкольников приобретает все 

более активный и творческий характер, и поэтому развивается способность к 

творческой деятельности, дети все большее внимание начинают уделять идее, 

те есть замыслу своего произведения, которое отражает сюжет его рисунка, 

игры или сочинения. При этом они используют в своей творческой 

деятельности не только реальные предметы и явления, но и сказочные образы 

[1]. П.И. Яничев говорил, что богатейшим источником формирования 

творческого воображения ребёнка является сказка. Так же он выделил что, 

сказка – это прозаическое художественное произведение волшеб-ного, 

авантюрного или бытового характера, в ней присутствует вымысел  [4]. К 

анализу сказок все чаще преобразовываются психологи, говоря о том, что 

сказки действуют на совершенствование личности и поведения. Учеными 

доказано, что чтение сказок необходимо для формирования мышления 

маленького ребенка. По мнению О.М. Дьяченко,  сказка учит малыша думать, 

оценивать поступки героев, тренирует память и внимание, развивает речь. 

Сказка является своеобразным тренингом жизненных умений для ребенка, 

постигающего окружающий мир [2]. 

Опираясь на теоретическую часть работы, мы провели исследование на 

базе Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
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учреждения «Детский сад №79 «Золотой колосок». Для исследования 

развития творческого воображения детей старшего дошкольного возраста на 

констатирующем этапе нами были использованы методики: «Дорисовывание 

фигур» (О.М. Дьяченко); «Сочинение сказки» (О.М. Дьяченко); «Вербальная 

фантазия» (Р.С. Немов). Результаты диагностики свидетельствуют о 

невысоких показателях развития творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста.  Дети сомневались в выборе темы своего рассказа, 

обходиться за помощью, им было трудно придумывать самим сказку на 

предложенный сюжет, поэтому многие из них отказывались, но чаще вcего 

были пересказанные известные ими детcкие сказки.  На основании 

положенных результатов, нами было принято решение разработать и 

апробировать комплекс игр по развитию творческого воображения детей 

старшего дошкольного возраста посредством сказки.  Игры с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществлялись как в индивидуальной, так и  в 

коллективной форме. Предложенные игры были соотнесены с планом работы 

дошкольного образовательного учреждения, и органично влились в процесс 

научно-методической работы ДОО. Для того чтобы сравнить результаты 

экспери-мента, на контрольном этапе при проведении диагностики 

использовались те же показатели, и та же система уровней, что и на 

диагностическом этапе. Получе-нные в ходе повторного выполнения 

диагностики данные  позволяют раскрыть о более выcоком уровне 

формирования творческого воображения старших дошко-льников. Детей 

старшего дошкольного возраста с высоким уровнем развития творческого 

воображения стало на 20% больше, со средним уровнем творческого 

воображения повысилось на 5% и на 15% cтало меньше с низким  уровнем. 

Позитивные сдвиги в деятельности творческого воображения, изъявленные 

при cравнении показателей начальной и заключительной диагностики, 

свидетельству-ют о возможности в процессе целенаправленного обучения 

гораздо увеличить уровень развития творческого воображения.  Из этого 

следует, что сказка дейст-вительно оказывает положительное влияние на 

развитие творческого воображе-ния детей старшего дошкольного возраста. 

Также можно считать, что aпробиро-ванный нами комплекс игр по 

формированию творческого воображения посред-ством сказки являетcя 

действенным для детей старшего дошкольного возраста. 
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РОЛЬ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РАЗВИТИИ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

THE ROLE OF ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE  

IN THE DEVELOPMENT OF MOTOR ABILITIES OF CHILDREN  

OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH VISUAL IMPAIRMENTS 

 

Аннотация. В статье рассмотрена и проанализирована роль адаптивной 

физической культуры в развитии двигательных способностей детей младшего 

школьного возраста с нарушением зрения. Раскрыто значение развития 

физических качеств детей на уроках физической культуры. Даны рекомендации 

по использованию упражнений, способствующих развитию двигательных 

способностей, во внеурочной и учебной деятельности. Приведены некоторые 

требования к занятиям. 

Ключевые слова: двигательные способности, адаптивная физическая 

культура, нарушение зрения, младший школьный возраст. 

Abstract. The role of adaptive physical culture in development of motor abilities of 

children of primary school age with visual impairment is considered and analyzed in the 

article. The significance of the development of the physical qualities of children in the 

lessons of physical culture is revealed. Recommendations are given on the use of 

exercises that promote the development of motor abilities, in after-hours and training 

activities. There are some requirements for classes. 

Key words: motor abilities, adaptive physical education, vision impairment, 

younger school age. 

 

Сегодня все большее внимание привлекает вопрос физического воспитания 

лиц, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья. Ведь процесс 

реабилитации и интеграции детей с нарушением зрения в окружающее их 

общество это один из важнейших аспектов коррекционной работы. Данный 

аспект, безусловно, имеет отношение и к физическому воспитанию слабовидящих 

детей школьного возраста. В настоящий момент, педагоги, работающие в данной 

сфере уделяют немало внимания физическому воспитанию в жизнедеятельности 

незрячих. Исследователи данного вопроса Э.С. Аветисов, Е.И. Ливадо, 

Ю.И. Курпан, отмечали, что «проблема формирования двигательных 

способностей детей с нарушением зрения школьного возраста на занятиях 

адаптивным физическим воспитанием является одной из важнейших задач 

коррекционно-воспитательного процесса» [1]. Многие педагоги и психологи, 

изучая данный вопрос, писали о том, что зрительная патология усложняет 

ориентировку в пространстве детей с нарушениями зрения, что задерживает 

Вав.чт.%20(1)/dashulia-malinina@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amarina.romanovna2015@yandex.ru
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развитие их двигательных навыков. По этой причине у части слабовидящих детей 

наблюдается значительное заторможенность физического развития. Кроме того, 

нарушается координация и точность движений во время подвижных игр. 

Отмечаются индивидуальные отклонения в восприятии, речи, памяти, осязании и 

слухе. Причиной этому становятся: нарушение зрительной функции вследствие 

органического поражения, сопровождающееся трудностями формирования 

физических способностей;  сужение ряда возможностей зрительного подражания, 

что ведет за собой искаженное представление об окружающей действительности; 

неблагоприятный период дошкольного воспитания (у детей, не посещающих 

детские дошкольные учреждения), что способствует значительному замедлению 

развития познавательной и двигательной активности; снижение общего 

иммунитета, которое приводит к частым инфекционным и простудным 

заболеваниям и, как следствие, пропуски различных учебных занятий, ведущее за 

собой плохое усвоение материала, а также снижение успеваемости школьников. 

Различные исследования показывают, что уровень физического развития и 

физической подготовленности детей младшего школьного возраста с 

ограниченными зрительными функциями значительно отстает от сверстников, 

имеющих нормальное зрение зрения. Часто у детей встречаются искривление 

позвоночника, плоскостопие. Они имеют малый вес, рост. Кроме этого 

наблюдается отставание от нормы в развитии жизненной емкости легких. 

Проанализировав и сопоставив данные факты можно утверждать следующее, 

что дети с нарушением зрения нуждаются в профилактической и коррекционной 

работе. Работа должна быть построена с учетом физических возможностей 

ребенка, его запаса знаний и умений, учитывать наличия предыдущего опыта 

(зрительного, двигательного), его навыка ориентировки в пространстве и умения 

пользоваться остаточным зрением. Педагог, работающий с школьниками, 

имеющими зрительные патологии, должен учитывать их физическое состояние и 

строит свою работу, учитывая индивидуальную дозировку физической нагрузки, 

сенсорные возможности детей и эмоциональную насыщенность. Эмоциональная 

сторона занятий обуславливается разнообразностью применяемых упражнений и 

характером голоса учителя, а именно: интонация, тембр (громко, тихо, мягко, 

строго), общий тон, и команды, используемые во время объяснения упражнения. 

Все это применяется с учетом психического состояния учащихся.  

В работе педагоги должны использовать адаптированный спортивный 

инвентарь. Различные наглядные пособия, содержащие рельефные изображения 

различных поз и движений. С целью самоконтроля и развития навыков 

ориентировки на чехле матраса, вдоль всей длины, должна пришиваться шелковая 

полоса шириной около 4-5 см. Выделяют два вида спортивного инвентаря: 

традиционный и нетрадиционный. К нетрадиционному виду спортивного 

инвентаря относят адаптированный спортивный инвентарь: озвученный мячи; 

мячи с веревкой, прикрепляемая к поясу ребенка для более легкого и быстрого 

поиска мяча без использования помощи, окружающих в случае потери мяча; 

ароматизированный мяч. Такие мячи используется как обонятельный ориентир. 

У младших школьников возрастает роль слова в восприятии элементов и 

движений. Слова служат ориентиром для детей с нарушением зрения. таким 

образом они могут привлекать внимание учащихся. Учитывая эту 
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индивидуальность, при показе движений преподавателю следует базироваться на 

объяснении. Кроме того, необходимо предлагать выполнять упражнения на 

словесное описание сюжетных и предметных изображений, объемных и реальных 

предметов, описание действий. Также необходимо вводить специальные термины 

в словарь детей. Для мотивации детей важно создавать ситуации успеха, 

корректировать действия прямо или косвенно, активизировать работу сохранных 

анализаторов. При использовании средств наглядной информации на занятиях, 

они должны отвечать следующим требованиям: крупные габариты предметов, 

насыщенность и контрастность цветов. При изготовлении наглядных пособий 

следует использовать основные насыщенные цвета, такие как: красный, 

оранжевый, зеленый, желтый. Для предотвращения искаженного представления о 

предмете и активизации мыслительной активности детей с ослабленным зрением 

наглядность должна сопровождаться словесным описанием. Для обогащения 

эмоциональной жизни и опыта детей с нарушениями зрения необходимо 

использовать яркие образы, изображения, предметы. Участие самого педагога в 

игре, позволит сохранить темп и активность детей во время занятий. При 

грамотно разработанном и проведенном занятии и правильном руководстве дети с 

нарушениями зрения смогут овладеть различными двигательными умениями, 

которые формируют эмоциональное восприятие движений, развитие воли, 

смелости и решительности, уверенности в себе. Наиболее эффективная форма 

работы с детьми является игровая деятельность.  

При разработке и реализации образовательного процесса со слабовидящими и 

слепыми школьниками необходимо: учитывать особенности психического и 

физического развития, характерные для данной категории детей; соблюдать 

принципы обучения специальной коррекционной педагогики. 

При проведении уроков, физические нагрузки необходимо дозировать с уче-

том индивидуальных возможностей каждого ребенка. Также следует учитывать 

уровень физической подготовленности и сенсорных возможностей детей, эмоцио-

нальную насыщенность занятий. Таким образом, с помощью физкультурно-оздо-

ровительных занятий с детьми, имеющими зрительную патологию, можно доби-

ться следующих результатов: школьники овладевают навыками пространственной 

ориентировки; укрепляется общий уровень здоровья; повышается уровень 

физического состояния; также происходит коррекция физического развития; 

устранение скованности и неловкости в движениях; тренировка и повышение 

координационной точности в движениях; воспитание чувства ритма и равновесия. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ  

В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ГРУППАХ 

PЕСULIАRITIЕS ОF INTЕRRЕLIGIОUS RЕLАTIОNS ОF СHILDRЕN  

IN DIFFЕRЕNT АGЕ-RЕLАTЕD GRОUPS 

 

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования 

особенностей межличностных отношений дошкольников, обучающихся в 

условиях разновозрастных логопедических групп, определены основные 

направления коррекции межличностных отношений.  

Ключевые слова. Межличностные отношения, разновозрастные логопедические 

группы, коррекционно-развивающая программа, логопедическая работа. 

Abstract. This аrtiсlе prеsеnts thе rеsults оf thе study оf thе fеаturеs оf 

intеrpеrsоnаl rеlаtiоns оf prеsсhооl сhildrеn studying in thе аgе-оld lоgоpеdiс grоups, 

аnd thе mаin dirесtiоns оf соrrесtiоn оf intеrpеrsоnаl rеlаtiоns. 

Kеy wоrds. Intеrpеrsоnаl rеlаtiоns, unеvеn-аgе lоgоpеdiс grоups, соrrесtiоnаl-

dеvеlоping prоgrаm, lоgоpеdiс wоrk. 

 

Общение является основным видом социальной активности, благодаря 

которому ребёнок получает необходимую для его индивидуального развития 

информацию. Согласно взглядам отечественных психологов, общение выступает 

в качестве одного из главных условий развития ребенка, важного фактора 

формирования его личности, наконец, ведущего вида человеческой деятельности, 

направленного на познание и оценку самого себя.  [1, с. 89]. В связи с этим, в 

последнее время в специальной психологии и коррекционной педагогике 

отмечается повышенный интерес к детям с общим недоразвитием речи, которые 

составляют значительную группу дошкольников. В рамках диссертационной 

работы проведено исследование межличностных отношений дошкольников в 

разновозрастных логопедических группах и разработаны мероприятия по 
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совершенствованию межличностных отношений. Исследование по изучению 

особенностей межличностных отношений у дошкольников проводилось в МДОУ 

детский сад «Светлячок» комбинированного вида города Звенигово. Испытуемые 

— 2 разновозрастные группы дошкольников: общеобразовательная и 

логопедическая. Цель исследования: изучить межличностные отношения детей в 

разновозрастных группах. Проанализировав литературу были выбраны методики: 

наблюдение, тест «Капитан корабля», тест «Два домика». 

Выявлено, что уровень развития общения детей достаточно выше в 

общеразвивающей группе, чем в логопедической. Это может быть обусловлено 

тем, что в логопедической группе большая часть детей менее общительна и 

коммуникабельна, чем в общеразвивающей группе. Так как группы 

разновозрастные может появиться конкурентное, соревновательное начало между 

детьми, поэтому уровни развития общения детей не достаточно высоки. В 

логопедической и общеобразовательной группе преобладает процент «предпочи-

таемых» детей. Это обусловлено тем, что в дошкольном возрасте возрастает 

доброжелательность и потребность в помощи к детям более младшего возраста. К 

концу дошкольного возраста возникает дружба между детьми, которая 

впоследствии может длиться годами. Количество «отвергаемых» и «изолирован-

ных» детей меньше в общеобразовательной группе. Соревновательное начало 

между детьми  остается и сплоченность коллектива недостаточна высока. 

Процент «звезд» преобладает в логопедической группе, следовательно, можно 

считать, что в логопедической группе лидеров несколько больше, чем в 

общеобразовательной. В логопедической группе игнорируемых и отвергнутых по 

12 %, а в общеобразовательной 12% игнорируемых и 0 % отвергнутых. Можно 

сделать вывод, что в общеобразовательной группе коллектив дошкольников более 

сплоченный, чем в логопедической. Успешность деятельности положительно 

влияет на положение ребенка в группе. Если успехи ребенка признаются 

окружающими, то улучшается отношение к нему со стороны сверстников. Можно 

предположить, что в общеобразовательной группе у детей более успешная 

деятельность, следовательно «отвергнутых» детей нет.  

По результатам исследования была разработана коррекционно-развивающая 

программа, направленная на развитие благоприятных межличностных отношений 

дошкольников.  Содержание программы предусматривало цель, задачи, 

планируемые результаты освоения программы, организацию занятий, требования, 

структуру и планирование занятий по темам. Занятия проводятся с группой детей, 

состоящей из 8-9 человек 2 раза в неделю, преимущественно утром.  

Продолжительность одного занятия — 15-20 минут в течение одного месяца.  

Анализ результатов реализации данной программы позволяет констатировать, 

что цель коррекционно-развивающей программы достигнута. Отмечается 

положительная динамика в экспериментальной группе, скорректированы 

межличностные отношения дошкольников, посредством игр. Сформировались 

доброжелательные отношения между дошкольниками, стали более развиты 

навыки совместной деятельности, уменьшился уровень агрессии и напряженности 

у детей, стала более сформирована культура общения со сверстниками и 

взрослыми. Увеличился процент детей со средним  и высоким показателем уровня 

межличностных отношений, в результате наблюдения за детьми.[2, с.60] 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF COGNITIV ACTIVITY  

OF CHILDREN OF THE PRESCHOOL AGE 

 

Аннотация. В работе рассмотрены особенности познавательной активности 

детей старшего дошкольного возраста, выраженные в параметрах 

сфοрмированности любознательности, активности, эмоциональности, а также 

развития внимания, мышления и познавательной потребности, представлены 

результаты педагогического эксперимента, проведенного на базе МБДОУ 

«Детский сад №74 г.Йошкар-Олы «Родничок». 

Ключевые слова. Пοзнавательная активность, любοзнательность, 

пοзнавательный интерес. 

Abstract. The features of the cognitive activity of children of the older preschool 

age, expressed in the parameters of the curiosity, activity, emotionality, as well as the 

development of attention, thinking and cognitive needs, are presented. The results of the 

pedagogical experiment conducted on the basis of the Municipal Children's Clinical 

Hospital No. 74 of Yoshkar-Ola "Spring". 

Key words.  Cognitive activity, curiosity, cognitive interest. 

 

Проблема развития познавательной активности дошкольников была и остается 

одной из главных. Активность обязательная предпосылка для формирования 

интеллектуальных качеств личности, ее инициативы и самостоятельности. В 

данный момент современные программы предусматривают формирование у 

дошкольников не отдельных «легких» знаний об окружающем, а довольно 

надежных элементарных представлений о различных свойствах и отношениях 

предметов и явлений. В соответствии с Федеральным гοсударственным общеοбра-
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зовательным стандартом дошкольного образования один из основных принципов 

дошкольного образования - формирование познавательных интересов и действия 

ребенка в различных видах деятельности [5]. Способам активизации образовате-

льной деятельности, проблеме познавательной активности были посвящены 

исследования Л.И. Божовича, Л.С. Выготского, П.И. Гальперина, В.В. Давыдова, 

А.Н. Леонтьева, Н.Ф. Талызиной, Г.М. Щукиной [1]. В отечественной 

дошкольной педагогике были изучены различные формы познавательной 

активности детей: любοзнательность (Д.Б. Годовикοва, Т.М. Землянухина) [2], 

познавательные интересы (Т.А. Куликοва, Н.Г. Маркοва и др.).  Анализ 

психолого-педагогической литературы позволяет выделить особенности развития 

познавательной деятельности дошкольников: яркое выражение в вопросах, 

рассуждении, сравнении, экспериментировании; пробуждение познавательного 

интереса на уровне любознательности.  

На основе теоретического анализа проблемы на базе Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 74 г. 

Йошкар-Олы «Родничοк», мы провели эксперимент, чтобы изучить особенности 

развития познавательной активности дошкольников старшего возраста, 

выраженных в параметрах сформированности любопытства, активности, 

эмоциональности, а также развития внимания, мышления и познавательных 

потребностей с использованием методик «Древо желаний» (В.С.Юркевич), 

«Выбор деятельнοсти» (Л.Н.Прохорова), «Познавательная потребность 

дошкольника» (В.С.Юркевич, мοдификация и адаптация применительнο к 

дοшкольному вοзрасту Э. А. Барановой). В исследовании приняли участие 

воспитанники старшей группы "Аленушка" в возрасте 5-6 лет в количестве 20 

человек. Изучение познавательной активности с помощью метοдики «Древо 

желаний» показало,  что у большинства испытуемых детей (65%) был выявлен 

средний уровень, у 10% детей обнаружен низкий уровень и всего лишь у 25% 

детей был выявлен высокий уровень познавательной активности. 

По методике В.С.Юркевича, Э.А.Баранοвой «Пοзнавательная активность 

дошкольников» выявлены наличие силы и устойчивости познавательной 

потребности детей: активность выражена сильно – 10 детей (50%),  активность 

выражена умеренно – 8 детей (40%), активность выражена слабо – 2 ребенка 

(10%). Качественный анализ результатов показал, что дети, у которых высокий 

уровень познавательной деятельности, стремятся проникнуть в причинно-

следственные отношения явлений. Они проявляют большой интерес и радость в 

исследовании окружающего мира. Дети, у которых выявлен средний уровень, 

испытывают определенную пοтребность в знаниях, но только поверхностная 

информация привлекает их. Наконец, дети с низким уровнем познавательной 

активности удовлетворены получением односложной информации. Также они не 

в состоянии решить проблему самостоятельно, не осознают потребность в какой-

либо деятельности. Согласно методике В.Юркевича, Е.А. Барановой 

«Пοзнавательная активность дошкольников» выявлены присутствие силы и 

стабильности познавательных потребностей детей: активность выражена сильно - 

10 детей (50%), активность умеренно выражена - 8 детей (40%), активность 

выражена слабо - 2 ребенка (10%). Результаты исследования по методике «Выбοр 

деятельности» показали, что только 15.8% детей предпочитает исследовательскую 
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деятельность. Самый высокий процент конструированию (25.8%) и 

изобразительному искусству (22.5%). Наименьшее количество детей 

предпочитает труд (10%). Чтение и игру предпочитают по 12.5%  и 13.3% детей 

соответственно. Мы полагаем, что экспериментированием интересуется 

небольшое количество детей из-за противоречия между господством игровых и 

недостаточным развитием познавательных побуждений (отсутствие детских 

проектов игры, ситуаций ролевого поведения, в котором дети действовали бы как 

исследователи, первооткрыватели, ученые, путешественники). 

Обобщая результаты исследования, нужно отметить, что у 10% детей низкий 

уровень сформированности познавательной активности. Эти дети не показывают 

самостоятельность и инициативу в процессе выполнения заданий, не задают 

вопросов, теряют интерес к ним при затруднениях и демонстрируют 

отрицательные эмоции (раздражение, огорчение). Им нужны постепенные 

объяснения условий задания и нужна помощь взрослого. Самое большое 

количество детей показали средний уровень (60%). Ребята, испытывая трудности 

при решении заданий, не теряют эмоциональное отношение к ним. Они 

обращаются к воспитателю за помощью, задают вопросы, чтобы разъяснить 

условия для ее выполнения и, получив подсказку, выполняют задание до конца. 

Это свидетельствует об интересе ребенка к этой деятельности и желании искать 

способы решения заданий, но вместе со взрослым. Детей с высοким уровнем 

познавательной активности всего 30%. Они не отвлекаются в случае трудностей, 

показывают настойчивость и упорство в достижении результата, который дает им 

удовлетворение, пользу и радость. Дети также выражают желание проникнуть в 

причинно-следственные отношения явлений. Полученные результаты позволяют 

сделать вывод, что есть необходимость провести формирующую работу над 

развитием познавательной активности с детьми в возрасте 5-6 лет, используя 

различные типы продуктивной и познавательной деятельности. 
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ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ 

 

Одной из важных задач нравственно- эстетического воспитания 

дошкольников является воспитание у них эстетического отношения к искусству, а 

через него - ко всему окружающему миру.   Музыка здесь играет важную роль, 

ведь само слово «воспитание» говорит об особом питании души и сердца ребёнка.  

Обучая детей на образах прекрасного, мы вмешиваемся в сложный процесс 

становления личности ребёнка. Воспитывая детей эстетически, музыка вносит 

черты целостности и гармонии в мироощущение и характер детей, помогает опре-

делить нормы поведения. Она выполняет роль ключа, который открывает мир, 

расширяет границы интеллекта и чувства. Чтобы сохранить себя, человек должен 

сохранить природу, но для этого он должен развить и улучшить себя  [3, с.10]. 

Основная форма организации музыкальной деятельности в ДОУ - музыкальные 

занятия. На занятиях осуществляется активное взаимодействие взрослых и детей. 

Главной задачей музыкальных занятий является воспитание человека 

творческого, умеющего видеть в окружающем мире необычное, удивительное, 

дарящего окружающим доброту, радость, красоту. У детей развивается 

способность воспринимать и различать эмоциональное содержание, характер 

музыкальных произведений.  Развивается способность сравнивать реальные 

образы окружающего с художественными образами музыкальных произведений. 

Благодаря наблюдениям и беседам о природе у детей накапливаются 

интересные впечатления, которые позволяют им эмоционально и осознанно 

воспринимать музыкальные произведения, в которых переданы образы природы, 

а также отражать эти впечатления в танцах и творческих импровизациях [2, 

с.112]. Своё отношение к окружающему миру, к природе, дети передают в играх, 

плясках, хороводах. В процессе музыкального творчества, ребёнок познаёт самого 

себя, свои способности, у него формируются навыки контакта с окружающим 

миром [4, с.96]. Практика показывает: если родители любят природу, понимают 

её, живут с ней в тесном контакте, то и их ребёнок активно включается в окружа-

ющую жизнь. Ему близко музыкально - поэтическое творчество, он умеет фанта-

зиировать и импровизировать. Образы природы помогают детям глубже понимать 

музыкальные произведения, их содержание. Наша задача сегодня воспитать 

гармонически развитую личность, развивать восприятие прекрасного, эстетичес-кие и 

нравственные чувства и представления детей. Чем более эстетически развит ребёнок, 

тем полнее  и разнообразнее его творческая деятельность. 
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РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL THINKING OF CHILDREN OF MIDDLE 

PRESCHOOL AGE BY MEANS OF GAME TECHNOLOGIES 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития функционального мышления 

детей среднего дошкольного возраста посредством игровых технологий, 

представлены результаты теоретического анализа психолого-педагогической и 

методической литературы по развитию функционального мышления детей среднего 

дошкольного возраста. 

Abstract. Article is devoted to a problem of development of functional thinking of 

children of middle preschool age by means of game technologies, results of the theoretical 

analysis of psychology and pedagogical and methodical literature on development of 

functional thinking of children of middle preschool age are presented. 

Ключевые слова. Функция, интеллект, мышление, творческое мышление, 

функциональное мышление, ТРИЗ, игровые технологии. 

Key words. Function, intelligence, thinking, creative thinking, functional thinking, 

TRIZ, game technologies. 

 

Мышление всегда играло значительную роль в практической деятельности 

человека. В тоже время, огромные социальные преобразования, происходящие в 

нашей стране, бурный научно-технический прогресс предъявляют все более высокие 

требования к обучению и воспитанию каждого человека, к его образованию и 

самообразованию, вообще к его психическому развитию. Современное российское 

общество переживает кризисный период в своём развитии, который отражается в 

борьбе духовных и материальных ценностей. Человек как часть общества естественно 

ощущает напряжение данного противоречия.  С самого раннего детства мы учим 

детей описывать предметы по цвету, форме, размеру. Это верно, но проходит 2-3-4 

года, а мы также начинаем описание любого объекта с элементарных свойств. Их 

может становиться больше, но ребенок, таким образом, привыкает к 

мышлению описательному. А это мышление неэффективное и, столкнувшись с 

нестандартной ситуацией, человек не может увидеть суть. Нужно учить детей 

видеть, зачем нужны предметы, а не только как они выглядят. Способность ребенка 

понимать, что все в мире взаимосвязано, видеть интересные задачи, а не преграды, 

быстро разбираться в ситуации и находить  из нее выход, фантазировать, изобретать и 

принимать нестандартные решения, не боятся трудностей, думать последовательно и 

логично называется функциональным мышлением. 
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В функциональном мышление есть несколько подходов: в любом предмете или 

процессе, созданном человеком, есть недостатки; выявить их проще, если 

анализировать его функции; идеальный предмет – это предмет, у которого есть только 

полезные функции; любой предмет может выполнять кроме главной роли еще и 

другие функции; любая функция может быть выполнена большим количеством 

различных способов [3]. В дошкольной педагогике методом ТРИЗ формирование 

функционального мышления проходит в несколько этапов, которые иногда 

накладываются один на другой. Первый этап: выделение основной функции 

различных объектов (Зачем нужен этот предмет?), систематизация этих объектов по 

общим функциям (на чем еще можно ездить?). Второй этап: нахождение 

дополнительных функций (как еще можно использовать вилку? Как нам заменить 

стол, если стола нет?). Полезные и вредные функции предметов (конфета – доставляет 

удовольствие, но портит зубы). Третий этап: системное функционирование: каждая 

часть объекта выполняет свою функцию для того, чтобы объект наилучшим образом 

мог выполнить свою основную (Часы показывают время, стрелки, цифры, 

шестеренки, пружина – все части выполняют определенные функции). Четвертый 

этап:  знакомство со специфическими понятиями функционального языка:  

инструмент (тот объект, который совершает работу); функция – работа инструмента; 

изделие – то на что воздействует инструмент. Функциональное мышление позволяет 

рассматривать любой предмет с различных, самых неожиданных сторон, поэтому 

метод функционального мышления используется для решения изобретательских 

задач.  

Игровые технологии – это педагогические технологии, основанные на 

активизации деятельности детей. Использование игровых технологий является одним 

из способов достижения сознательного и активного участия детей в самом процессе 

обучения.  В нашей работе по  развитию  функционального  мышления  

дошкольников мы хотим использовать такие  игровые  технологии как:  «мозговой 

штурм», синектика, морфологический анализ. Игровые технологии тесно связаны со 

всеми сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и 

решением его основных задач. Игра – что может быть интересней и значимей для 

ребенка. Главный компонент игровой технологии – непосредственное и 

систематическое общение педагога и детей. Методические основы игровой 

технологии: создается при помощи игровых приемов и ситуаций, для побуждения и 

стимулирования ребенка к деятельности. Дидактическая цель ставится в игровой 

форме, образовательная деятельность подчиняется правилам игры, учебный материал, 

используется как средство, успешное выполнение дидактического задания 

связывается с игровым результатом.  

Целенаправленный процесс формирования функционального мышления – 

необходимый этап на пути развития и обогащения интеллектуальной сферы 

дошкольника. Найти функции предмета, выделить из них главную, придумать 

дополнительные функции,  то есть для чего еще можно использовать данный объект – 

всеми этими мыслительными операциями ребенок овладевает в естественной для него 

деятельности – в игре. Таким образом, использование игровых технологий в развитии 

функционального мышления у детей среднего дошкольного возраста является 

актуальными и оправданным.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы пространственных 

представлений детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова. Пространственные представления, технология 

«Геометрический планшет». 

 

Пространственные представления являются основой для развития многих высших 

психических функций. Известно, что недостаточная сформированность 

пространственных представлений приводит не только к проблемам в совершении 

направленных скоординированных движений в пространстве, оценке расстояний и 

места расположения объектов, но и в понимании сложных пространственно-речевых 

конструкций, освоении счета, чтения и письма [1]. О пространственных 

представлениях говорится в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г., где одной из 

основных областей выделяют познавательное развитие. Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира [4]. 

http://open-hide.biz/threads
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А.А. Столяр рассматривает пространственные представления как представления о 

размерах, форме предметов; способность различать расположение предметов в 

пространстве, понимание различных пространственных отношений [5]. А.М. Леушина 

понимает данный термин как оценку расстояний, размеров, формы, взаимного 

расположения предметов и их положения относительно тела ориентирующегося [2]. 

Т.А. Мусейибова обнаружила в ходе исследований важную закономерность: в каждой 

паре противоположных пространственных обозначений одно из них является 

своеобразной точкой отсчета в данной системе координат, поэтому оно усваивается 

ребенком в первую очередь. А позже, на основе сравнения с первым, усваивается и 

противоположное направление [3]. Для развития пространственных представлений 

используют геометрические технологии, пособия, дидактические игры. С помощью 

геометрического материала развивается наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление, пространственное восприятие и воображение детей, формируются 

элементы конструкторского мышления и конструктивных умений.  Поэтому 

актуальность данного исследования определяется развитием пространственных 

представлений детей старшего дошкольного возраста посредством технологии 

«Геометрический планшет». 

Целью исследования было определение эффективности использования 

технологии «Геометрический планшет» для развития пространственных 

представлений детей 5-6 лет. Развивали пространственные представления 

посредством технологии «Геометрический планшет», которую изобрел математик 

Калеб Гатенье. Эта современная технология позволяет развивать пространствен-ное и 

ассоциативное мышление, мелкую моторику рук, воображение, координацию 

движений рук, ловкость. Впоследствии дети смогут самостоятельно осваивать 

создание различных фигур. Кроме  того,  геометрический планшет является одним  из 

наиболее доступных  средств математического  развития  детей  и позволяет  решать 

большое  количество  задач и выполнять  множество  различных  заданий. Таким 

образом, для повышения эффективности при построении образовательного процесса 

по развитию пространственных представлений детей следует учитывать все 

закономерности развития, особенности восприятия и возрастные характеристики 

детей. А также в работе с детьми использовать современные средства формирования 

пространственных представлений у детей. Выбранную нами технологию 

«Геометрический планшет, мы продолжаем исследовать на  предмет изучения  

возможностей развития  пространственных  представлений детей  дошкольного  

возраста. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема необходимости развития 

сюжетно-ролевой игры детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи, используя 

комплекс средств. Проведен анализ диагностики сюжетно-ролевой игры. Обоснованы 

условия развития сюжетно-ролевой игры. 

Ключевые слова. Игровая деятельность, общее недоразвитие речи, сюжетно-

ролевая игра, средства развития сюжетно-ролевой игры, условия развития сюжетно-

ролевой игры. 

Abstract. In article the problem of need of development of subject role- playing game of 

children of 6-7 years with general underdevelopment of speech is considered, using a 

complex of means. The analysis of the diagnosis of the plot-role game is carried out. The 

conditions for the development of the plot-role game are grounded. 

Key words. Game activity, general underdevelopment of speech, subject role- playing 

game, development tools of subject role- playing game, conditions of subject role- playing 

game. 

 

Уровень развития сюжетно-ролевой игры детей с общим недоразвитием речи 

(ОНР) 6-7 лет во многом зависит от ряда созданных условий. Развивая сюжетно-

ролевую игру, ведущий вид деятельности, мы можем поспособствовать развитию 

психических процессов, личностных качеств, интеллекта. Для повышения уровня 

развития сюжетно-ролевой игры детей с ОНР необходимо учитывать психические 

особенности, особенности речевой деятельности, использовать комплекс средств, 

создавать специальные условия и уделять достаточное количество времени на её 

развитие. В настоящее время, по данным детских психологов и наблюдениям 

педагогического процесса в детском саду, в дошкольных образовательных 

учреждениях уделяют недостаточно времени на развитие игровой деятельности 

детей, не придают значения необходимости обучения детей с ОНР сюжетно-

ролевой игре, заменяя свободной игровой деятельностью.  

Ю.Ф. Гаркуша, исследовав руководство сюжетно-ролевой игрой 

дошкольников с общим недоразвитием речи приходит к выводу, что воспитатели 

используют преимущественно приемы, рекомендуемые в дошкольной педагогике 

http://base.garant.ru/70512244/#ixzz4vsxP7Bgg
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в отношении соответствующей возрастной группы, далеко не всегда принимая во 

внимание низкий уровень сформированности игры и речи у детей. Вместе с тем, 

воспитатели недостаточно учитывают значимости формирования сюжетно-

ролевой игры для коррекционного воспитания детей, и поэтому часто не 

проявляют творческого подхода в этом направлении. Можно сделать вывод, что 

низкий уровень развития игры у детей наблюдается в том числе и из-за 

неправильного и недостаточного ее руководства. Для подтверждения того, что 

детей с ОНР необходимо обучать сюжетно-ролевой игре в ходе специально 

организованных занятий с  использованием комплекса средств, нами было 

проведено исследование по выявлению уровня развития сюжетно-ролевой игры 

на базе Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Росток». 

Мы использовали три методики Д. Б. Эльконина, целью которых было 

выявить психологические предпосылки, лежащие в основе взятия на себя 

ребенком роли, каков характер логики действий и чем она определяется, 

отношение ребенка к взятой на себя роли в игре. По результатам исследования, 

выявлено, что значительный процент детей (70 %) имеют 2 уровень развития 

сюжетно-ролевой игры, что не соответствует возрастной норме развития 

ведущего вида деятельности. У них только начинаются формироваться действия, 

передающие отношения с другими людьми. Исполняемые роли в представлениях 

детей недостаточно очерчены, их конкретизации помогает только проговаривание 

совместно с педагогом перед игрой. У детей со вторым уровнем развития 

сюжетно-ролевой игры появляется ролевая речь, зачастую скудная, обращенная к 

товарищу по игре. Например, играя в «Магазин», продавец спрашивает 

покупателя: «Что надо?», а в конце покупки: «А деньги?». Иногда появляются 

обычные неигровые отношения: переход с игры на воспоминания прошлого 

опыта, не связанного с сюжетом, переключение на другую деятельность, выход из 

роли. Логика и характер действий определяются перед началом игры с помощью 

педагога. Содержанием игр становится отражение разнообразных взаимоотно-

шений взрослых, но преобладают действия с разными предметами. Сюжеты 

расширяются, но при помощи педагога. Появляются общественные сюжеты. Чаще 

разыгрываются сюжеты из жизненного опыта детей. Это игра в «Магазин» 

(сюжет купли-продажи), игра в «Больницу» (посещение разных врачей).    

Только 30 % детей имеют 3 уровень, когда игровой материал используется для 

отображения действия, связанного с ролью. Роли детьми называются, намечается 

разделение функций. Логика действий для них определяется жизненной 

последовательностью. Нарушение последовательности не принимается. 

Например, предложив детям, играя в «Семью», покушать за обедом сначала 

конфету, а потом суп, последовала отрицательная реакция: «Нет, так нельзя». 

Задавая встречный вопрос: «А почему», ответа не поступило. Число действий 

расширяется и выходит за пределы какого-либо одного типа, действия в границах 

роли становятся более разнообразными.  

Исходя из вышесказанного, делаем вывод, о том, что сюжетно-ролевая игра у 

детей с ОНР недостаточно сформирована и нуждается в специальном развитии и 

руководстве со стороны педагога. В связи с этим появилась необходимость 
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разработки конкретных путей оптимизации педагогического руководства игровой 

деятельностью с учетом современных научно-методических рекомендаций. 

Для этого нами была разработана программа, которая рассчитана на три 

месяца, по 2 занятия в неделю по одной лексической теме. Характер занятий 

комплексный. Средствами развития игровой деятельности выступают: в первую 

очередь беседы, отгадывание загадок, чтение литературных произведений и их 

обсуждение, просмотр видео материалов и презентаций, что способствует 

расширению словаря. Далее – это проигрывание отдельных игровых ситуаций с 

помощью инструкции педагога и  пантомимика, которая помогает закрепить дей-

ствия, связанные с определенной ролью. Особенностью нашей методики является 

использование пальчикового театра. Как говорил В.А. Сухомлинский: «Ум ребен-

ка находится на кончиках его пальцев» 2.С помощью пальчикового театра дети 

научаться брать на себя роли не только людей, но и животных, что влияет на их 

актерские способности. Надевая на палец игрушку, и действуя с ней, у детей 

развивается мелкая моторика, что скажется на совершенствовании речи детей. 

Это в свою очередь является немало важным для детей с общим недоразвитием 

речи. Таким образом, после серии проведенных занятий, мы заметили, что дети 

стали легче принимать на себя роли других, их действия, что предложения и 

фразы стали распространённее, более подробными, помощь педагога во время 

игры менее необходима. Это говорит об правильно подобранном комплексе 

средств, предлагаемых нами. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

THE DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH OF PRESCHOOL 

CHILDREN BY MEANS OF LITERATURE 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность проблемы 

развития связной речи детей старшего дошкольного возраста. Она посвящена 
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теоретическому изучению развития связной речи средствами художественной 

литературы.  

Ключевые слова. Связная речь, диалогическая речь, монологическая речь, 

старший дошкольный возраст, художественная литература 

Abstract. In this article the urgency of the problem of development of coherent 

speech of children of the senior preschool age is considered. It is devoted to the 

theoretical study of the development of coherent speech by means of fiction. 

Key words. Coherent speech, dialogical speech, monologic speech, senior 

preschool age, fiction. 

 

Связную речь необходимо развивать с самого раннего детского возраста, так 

как в нашу жизнь вошли телевидение, средства массовой информации и 

компьютерные технологии, что приводит к определенным последствиям. Много 

времени дети  проводят у ПК без социальной активности, находясь в виртуальных 

мирах. Поэтому нельзя не отметить тот факт, что на сегодняшний день проблема 

развития связной речи детей старшего дошкольного возраста является 

актуальной. О.С. Ушакова отмечает, что «наши  дети  теряют  способность  

говорить  развернуто,  используют  в  своей  речи,  как  правило,  шаблонные  

фразы,  а  то  и  вовсе  обходятся  односложными  ответами» [5, с. 94]. По мнению 

А.В. Текучева, под связной речью в широком смысле слова следует понимать 

любую единицу речи, составные языковые компоненты которой представляют 

собой организованное по законам логики и грамматического строя данного языка 

единое целое [4]. Основная функция связной речи – коммуникативная, которая  

осуществляется в диалоге и монологе. К  диалогу принято относить первичную 

форму языкового общения, которая основана на обмене высказываниями. 

Диалогом считают общение двух  или нескольких индивидуумов, диалог 

выстраивается на обоюдном понимании собеседниками друг друга, в котором 

отсутствует необходимость в пространном объяснении, а так же  долгих 

объяснений. Для него свойственны: недоговоренность, краткость, обрывистость,  

простые и сложные бессоюзные предложения, краткосрочное предварительное 

обдумывание. Диалогическая речь не требует сложных конструкций, дети 

старшего дошкольного возраста могут интенсивно вести беседу: спорить, 

рассуждать, настаивать на  своем мнении, убеждать в своей правоте товарища. 

По мнению В.А. Сохина, монологическая речь является более сложной, 

содержательной и полной, чем разговорная, поэтому она требует специального 

речевого воспитания [3]. Монологическая речь требует от детей осмысления. 

Дошкольникам доступно построение различных видов текста, к которым относят 

описание, повествование и рассуждение. Сохраняя основу текста, в которую 

входят: начало, середина, конец, дети динамично  прибегают к разнообразным 

типам слов. В связи с тем, что монологическая речь является гораздо сложнее, 

старшие дошкольники сталкиваются со сложностями. Им достаточно трудно 

подобрать случаи для повествования в верной логической последовательности и 

точном языковом оформлении. Объем в основном превосходит диалогические 

реплики, занимая больше времени. По мнению Г.М. Ляминой, для развития 

навыка монологической речи у старших дошкольников используется: пересказ, 

рассказ по сюжетной картине, серии сюжетных картинок, рассказ-описание 
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предметов, обучение рассказыванию с элементами творчества. Монолог и диалог 

не могут существовать друг без друга [2]. Художественная литература служит 

могучим, действенным средством умственного, нравственного и эстетического 

воспитания детей, она оказывает огромное влияние на развитие и обогащение 

детской речи. Восприятие художественной литературы рассматривается как 

процесс, предполагающий деятельность, которая воплощается в сопереживании 

героям, в воображаемом проецировании на себя событий, в следствии  чего 

возникает эффект личного участия в событиях. 

В старшем дошкольном возрасте дети начинают осознавать события, которых 

они не проживали, они задумываются о причинах  поступках героя,  мотивах, 

переживаниях, а также чувствах. Стоит также отметить, что  в старшем 

дошкольном возрасте у детей формируется стойкий  интерес к литературе, 

желание слушать чтение воспитателя. Ребенок, имеющий в своем арсенале 

жизненный и литературный опыт, позволяет ему понимать идею произведения, 

поступки героев, мотивы поведения. Дети начинают понимать автора, замечать 

особенности языка, образную речь и воспроизводить ее. При знакомстве 

дошкольников с художественной литературой применяются  различные методы 

правильного  восприятия  произведения детьми, такие как: выразительное чтение 

воспитателя, беседа о прочитанном, повторное чтение, рассматривание иллюстра-

ций, объяснение незнакомых слов. В палитру  детского чтения и рассказывания 

входят: произведения русского народного творчества и творчества народов мира. 

Малые формы фольклора: загадки, пословицы, поговорки, песенки, потешки, не-

былицы и перевертыши; сказки; произведения русской и зарубежной классичес-

кой литературы; произведения современной русской и зарубежной литературы. 

В детском саду существует несколько типов занятий с использованием 

художественной литературы. А именно, это – чтение или рассказывание одного 

произведения, чтение нескольких произведений, объединенных единой 

тематикой, объединение произведений, принадлежащих к разным видам 

искусства, таким как: чтение литературного произведения и рассматривание 

репродукций с картины известного художника и чтение в сочетании с музыкой. 

Следующим типом занятия является чтение и рассказывание с использованием 

наглядного материала, к которым отнесем: чтение и рассказывание с игрушками, 

настольный театр, кукольный и теневой театр, фланелеграф. Таким образом, 

художественная литература положительно влияет на стилистику речи, логическое 

построение речевых конструкций, дикцию, словарный запас детей старшего 

дошкольного возраста становится значительно богаче. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ 

В ВОСПИТАНИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

SOTRUDNIHESTVO DETSKOGO SADA I SEMI V VOSPITANII 

TRUDOVOJ DEJTELNOSTI DETEJ 

 

Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации детей. 

Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребёнка 

необходимо их взаимодействие. Важную роль в развитии ребенка играет 

дошкольное учреждение. Ребенок в дошкольном учреждении получает 

образование, приобретает умения взаимодействовать с другими детьми и 

взрослыми, организовывать собственную деятельность. Однако, насколько 

эффективно ребёнок будет овладевать этими навыками, зависит от отношения 

семьи к дошкольному учреждению. Без активного участия родителей в 

образовательном процессе вряд ли возможно гармоничное развитие 

дошкольников. Трудовое воспитание подрастающего поколения является одной 

из важнейших задач нашего общества. В детском саду трудовое воспитание 

заключается в ознакомлении детей с трудом взрослых, в приобщении детей к 

доступной им трудовой деятельности. В процессе ознакомления с трудом 

взрослых у детей формируется положительное отношение к их труду, бережное 

отношение к его результатам, стремление оказывать взрослым посильную 

помощь. Нужно ли заниматься трудовым воспитанием дошкольников? На этот 

вопрос ответ очевиден -нужно. Педагоги должны хорошо знать, как организована 

трудовая деятельность их воспитанников в семье, оказывать родителям 

необходимую помощь. Следует постоянно помнить, что только в тесном 

содружестве с семьей можно успешно решать задачу трудового воспитания 

ребенка.  В  работе  с  детьми  подготовительной к  школе  группы мы 

целенаправленно знакомим, прежде всего, с простейшими трудовыми 

процессами. Для нас важно: 1. обеспечить целостное восприятие ребенком 

простейших трудовых процессов по созданию предметов (мотив и цель труда, 

материал, действия и результат труда); 2. помочь увидеть направленность 

результатов труда в конкретных трудовых процессах; 3. воспитывать бережное 

отношение к предметам, игрушкам, как результатом труда взрослых, добрые 

чувства к близким людям, создающим эти предметы; 4. побуждать детей к 

отражению полученных впечатлений в играх. 

Мы ставим перед собой следующие задачи: 1. Помочь ребенку овладеть 

простейшими микропроцессами из которых складываются целостные процессы 
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самообслуживания (одевание, раздевание, умывание и др.); 2. Научить соблюдать 

культурно- гигиенические правила поведения за столом во время еды; 3. 

Сформировать отчетливые представления о предметах одежды и обуви, а также 

их назначении и способах использования, правилах обращения с предметами для 

детского самообслуживания (мыло, полотенце, водопроводный кран, 

оборудование туалетной комнаты, столовые приборы.); 4. Поддерживать и 

развивать чувство радости от чистой и красивой одежды, опрятного внешнего 

вида, самостоятельности в самообслуживании; 5. Поддерживать первые 

проявления сотрудничества со сверстниками, развивая сопереживание, 

эмоциональную отзывчивость, умение пользоваться общепринятыми способами 

оказания и принятия помощи (завязать шарф сзади, помочь стянуть шубку с плеч, 

снять сапоги, валенки и. т.д.) 

В рекомендациях родителям мы предлагаем выполнять функцию 

коммуникации и руководства при общении с ребенком.  Появление у ребенка 

стремления к самостоятельности становится притягательным и эмоционально 

значимым для ребенка. Ребенок старается справиться с трудностями, поэтому, так 

необходимо поддержать ребенка, заметить даже самый меленький его успех. Это 

поможет ему преодолеть неуверенность в себе и будет способствовать лучшему 

выполнению работы. В  домашних  условиях детям можно поручить  те  виды  

работ, которые  невозможно организовать с детьми  в  дошкольном  учреждении: 

протирать полы, вытереть  пол, помыть посуду. Напоминаем родителям, что 

ребенка надо обязательно похвалить, можно даже поощрить. А если ребенок 

сделал свою работу неточно в  силу  возрастных  возможностей, то переделывать 

надо  так, чтобы он не видел. Формируя у детей навыки самообслуживания,  с  

родителями проводились  беседы,  где особое внимание уделяли  тому, чтобы они 

чрезмерно не опекали своих детей.  

В успешном формировании навыков самообслуживания большое значение 

имеют все условия: удобная одежда, обувь детей, оборудование и пр. Мы  

попросили родителей сделать в шкафчиках для одежды дополнительный крючок, 

закрепить полочки для обуви и головных уборов. По нашей просьбе мамы 

пришили вешалки к курткам, пуховикам, кофтам, чтобы ребенку было удобно 

самому вешать одежду. В результате дети стали более организованы, аккуратны и 

бережливы. В конце учебного года нами было проведено групповое родительское 

собрание, где родителям было предложено принять участие в конкурсе "Наш 

красивый участок».  В присутствии своих детей папы делали скамейки, 

вкапывали бревнышки, покрышки от автомобилей, мамы проводили покраску 

оборудования, принесли рассаду и высадили  клумбы. Участок стал 

благоустроенным, дети с желанием занимаются  на  нем, испытывая  гордость за  

труд  своих  родителей. Дети с большим желанием не только играют на участке, 

но и активно трудятся на нем. Решение задач трудового воспитания 

дошкольников в тесном взаимодействии с родителями показало, что, 

необходимым условием является единство требований к труду со стороны всех 

взрослых – воспитателей, мам,пап, бабушек. Родители должны понимать значение  

трудовой  деятельности  в  развитии  ребенка и понимать, что она не менее  важна 

для его личности, чем учебная и игровая.Очень важно для нас, что и родители 

осознают значимость тесного взаимодействия со своим ребенком. Так как первый 
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социальный опыт близкого общения со специалистами, профессионалами своего 

дела исходит от семьи. Проделанная работа повлияла на отношение детей к труду. 

Они научились испытывать чувство уважения и благодарности к близким и 

незнакомым людям, создающим своим трудом разнообразные предметы и другие 

ценности, необходимые человеку для жизни. Именно система работы с 

родителями по трудовому воспитанию дала свои положительные результаты. Мы 

с удовольствием отмечаем, что родители стали прислушиваться к советам 

воспитателей, видеть в педагогическом коллективе своих близких советчиков. 

Родители находят время подождать, пока ребенок разденется или оденется 

самостоятельно (наша любимая поговорка: «Не делайте за ребенка то, что он 

может сделать самостоятельно»). Систематическая работа с родителями, единство 

педагогических воздействий на ребенка детского сада и семьи позволяют 

добиваться хороших результатов в трудовом воспитании дошкольников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
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FORMATION OF ENVIRONMENTAL REPRESENTATIONS  

IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE BY MEANING  

OF ENVIRONMENTAL HOLIDAYS 

 

Аннотация. В данной статье представлен теоретический анализ проблемы 

формирования основ экологической культуры старших дошкольников в процессе 

ознакомления с экологическими праздниками, описаны результаты исследования, 

которое проводилось на базе ДОУ № 31 «Радуга» Йошкар-Ола. 

Ключевые слова. Экологическое воспитание, экологические праздники, 

экологическая культура, старшие дошкольники. 

Abstract. This article presents a theoretical analysis of the problem of the formation 

of the foundations of the ecological culture of senior preschool children in the process 

of acquaintance with ecological holidays, describes the results of the study, which was 

conducted on the basis of DOU № 31 "Rainbow" in Yoshkar-Ola. 
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В настоящее время на нашей планете отмечаются серьезные нарушения 

механизмов саморегуляции, вплоть до биосферы. Причины этого в том числе и в 

экологической неграмотности человека, именно поэтому задачи экологического 

развития ребёнка представляются первоочередными. Как показывает 

практика уровень экологической культуры большинства людей остается 

недостаточно высоким. В складывающихся обстоятельствах большое значение 

имеет экологическое образование детей дошкольного возраста, а два последних 

десятилетия это период становления экологического образовательного 

пространства и выработки новых понятий – «экологическое сознание», 

«экологическое мышление», «экологическая культура». По ФГОС ДО, познавате-

льное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становле-

ние сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Многолетние изучение экологической проблемы в дошкольном образовании 

позволило исследователям определить понятие экологической культуры [1]. 

 По мнению И. Д. Зверева, И. Т. Суравегиной, экологическая культура личнос-

ти строится на базе понимания закономерностей живых систем и уважение жизни 

и её главным показателем является социальная и индивидуальная ответственность 

за события, происходящие в природе и жизни людей [5]. А. А. Парахин определил 

экологическую культуру личности как «совокупность взглядов, знаний и 

убеждений, отражающих систему «общество – природа», и направленных на 

разумное, рачительное отношение к ней, активное действие в ее защиту, а, 

следовательно, формирование экологического сознания». В то же время еще 

четко не выделены условия, при которых формирование экологической культуры 

происходит наиболее эффективно [3]. Осознанно – правильное отношение 

вырабатывается при условии тесного контакта и различных форм взаимодействия 

ребенка с растениями и животными, находящимся в его окружении. Отсюда 

выступает и специфическая черта экологического образования дошкольников – 

непосредственный контакт ребенка с объектами природы, «живое» общение с 

природой, наблюдения и практическая деятельность по уходу за ними, осмысле-

ние увиденного в процессе обсуждения со взрослыми,  пишет Т. Зенина [4]. 

Цель исследования – изучить эффективность формирования основ 

экологической культуры старших дошкольников в процессе ознакомления с 

экологическими праздниками. Исследование проводилось на базе ДОУ № 31 

«Радуга» Йошкар-Ола с детьми старшей группы «Лучик», «Солнышко». На 

констатирующем этапе мы провели диагностику экологических представления о 
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взаимосвязях в системе «человек-природа» и в самой природе, эмоционально-

ценностного отношения к природе.  По трем методикам диагностики можно 

сделать вывод, что у 6,7% детей низкий уровень экологических представлений. У 

68,3% детей выявлен средний уровень экологических представлений. Для 25% 

детей характерен высокий уровень экологических представлений.  

С учетом результатов диагностики нами проведена формирующая работа с 

детьми старшего дошкольного возраста, которая представляет собой комплекс 

мероприятий по развитию экологической культуры старших дошкольников 

посредством ознакомления с экологическими праздниками. Для достижения 

поставленных задач мы использовали разные методы и приемы экологического 

образования детей старшего дошкольного возраста, такие как наблюдение, 

опыты, чтение художественной литературы, игры, художественное слово, 

сюрпризный момент. Ознакомление с экологическими праздниками происходит 

как на занятиях, так и в других формах работы (игра, проведение опытов, 

экологический досуг, викторины). Тематика праздников подобрана с учетом 

возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста и содержания 

программы обучения. С учетом результатов диагностики нами разработан 

комплекс мероприятий по развитию экологической культуры старших 

дошкольников посредством ознакомления с экологическими праздниками.  В наш 

комплекс входят: экологическая акция «Поможем птицам!», занятия: «День 

заповедников и национальных парков», «Белые медведи», «Дикие животные и их 

детёныши», «День водных ресурсов», «День птиц», экологический досуг «В 

гостях у леса», опыты: «В воде одни вещества растворяются, другие не 

растворяются», «Вода бывает теплой, холодной, горячей», «Вода нужна всем». 

Также мы разработали игру – викторину "Здравствуй, лес, здравствуй, матушка 

природа" и викторину «Знатоки природы». Особое место и значение в системе 

экологического образования дошкольников занимают дидактические игры. В 

нашем комплексе мероприятий есть дидактические игры «С чем нельзя в лес 

ходить?», «Прилетели птицы», «Звери, птицы, рыбы». На контрольном этапе нами 

проведена повторная диагностика компонентов экологической культуры старших 

дошкольников. По трем методикам диагностики можно сделать вывод, что у 0,8% 

детей низкий уровень экологических представлений. У 70,8% детей выявлен 

средний уровень экологических представлений. Для 28,4% детей характерен 

высокий уровень экологических представлений. В результате проделанной 

работы можно сделать следующие выводы: у всех детей экспериментальной 

группы улучшился уровень формирования экологической культуры; увеличился 

словарный запас по экологии. Таким образом, формирование основ 

экологической культуры старших дошкольников в процессе ознакомления с 

экологическими праздниками становится эффективным если: работа ориентиро-

вана на базисные компоненты экологической культуры дошкольников (экологи-

ческие знания, экологическое мышление, экологически оправданное поведение, 

ценности (чувство любви к природе)); ознакомление с экологическими праздни-

ками происходит как на занятиях, так и в других формах работы (игра, опыты, 

викторины); тематика праздников подобрана с учетом возрастных особенностей 

детей старшего дошкольного возраста и содержания программы обучения. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается когнитивное развитие детей 

старшего дошкольного возраста. В работе представлены актуальность темы 

исследования, цели, методы, задачи исследования, раскрыты недостатки 

когнитивного развития в ДОО, выявленные при помощи метода диагностики, 

обоснована и апробирована программа мероприятий по когнитивному развитию 

детей старшего дошкольного возраста посредством игровой деятельности. 

Ключевые слова. Игровая деятельность, когнитивное развитие, дети 

старшего дошкольного возраста. 

Abstract. This article examines the cognitive development of children of senior 

preschool age. The paper presents the relevance of the research topic, aims, methods, 

objectives of the study, lacks cognitive development in OED identified by the method 

of diagnosis, developed and approved the program of activities for cognitive 

development of children preschool age through gaming activities. 

Key words. Fun activities, cognitive development, children of preschool age.ъ 

 

Когнитивное развитие – процесс формирования и развития когнитивной 

сферы, в частности – восприятия, внимания, воображения, памяти, речи, 

мышления [2, c.74]. Познавательные процессы в старшем дошкольном возрасте 

взаимосвязаны. Для когнитивного развития необходимо, чтобы ребенок 

участвовал в различных видах деятельности вместе со сверстниками и  

взрослыми. У ребенка правильно формируется когнитивное развитие, если 

воспитателем правильно построен педагогический процесс. С целью 

когнитивного развития педагогу необходимо учитывать возрастные особенности 

детей, интересы дошкольников. В старшем дошкольном возрасте следует уделять 

особое внимание формированию таких процессов, как воображение, мышление, 

память, внимание, восприятие, речь. Когнитивное развитие детей старшего 

дошкольного возраста можно формировать  посредством игровой деятельности. 
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Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, которая 

занимает центральное место в жизни ребенка дошкольника, и от ее 

эмоциональной насыщенности во многом будет зависеть полноценная жизнь 

ребенка. Когнитивное развитие детей происходит в игровой деятельности, так как 

в подвижных и дидактических играх заключены разнообразные знания, 

мыслительные операции, умственные действия, которые дети должны освоить. [1, 

c. 100]. Целью работы является изучение влияния игровой деятельности на 

процесс когнитивного развития детей старшего дошкольного возраста. 

Экспериментальной базой исследования стало: МБДОУ «Детский сад № 80 

«Ужара» г. Йошкар-Олы». В эксперименте участвовало 24 ребёнка (контрольная и 

экспериментальная группа). Задача нашей работы – выявление уровня 

когнитивного развития детей старшего дошкольного возраста, и работа по 

когнитивному развитию детей посредством игровой деятельности по специально 

созданной программе. Нами было проведено диагностическое исследование детей 

экспериментальной и контрольной групп по различным методикам. «Нелепицы» – 

при помощи этой методики оцениваются элементарные образные представления, 

ребенка об окружающем мире и о логических связях и отношениях, 

существующих между некоторыми объектами этого мира. 

Диагностическая методика «Пиктограмма» нацелена на исследование 

особенностей опосредованного запоминания и его продуктивности, уровня 

сформирования понятийного мышления.  Методика «Запомни и расставь точки» 

исследует объем внимания ребенка. Согласно полученным результатам, возникла 

необходимость провести формирующую работу, главной целью которого стало 

бы повышение уровня когнитивного развития детей старшего дошкольного 

возраста. Цель работы заключается в повышении уровня когнитивного развития у 

старших дошкольников посредством игровой деятельности. В этот период была 

внедрена серия игр, направленная на когнитивное развитие детей старшего 

дошкольного возраста. Занятия по когнитивному развитию с помощью серии игр 

проводились два раза в неделю с ноября по апрель 2017 года. В работе использо-

вались объяснительно-иллюстративные методы и практические, но  основным 

был  игровой  метод, занятия  проводились в  игровой  форме. Первые занятия по 

темам содержали больше объяснения, показа, рассказа, далее, по мере накопления 

детьми опыта, в занятия включались конкурсы «Кричалки-шепталки-молчалки», 

викторины «Что? Где? Когда?, соревнования «Решение логических задач». 

На занятиях применяли как индуктивные, так и дедуктивные методы 

обучения; индивидуальные, групповые и фронтальные формы обучения. Часто 

использовали графические  игры («дорисуй», «закрась», «продолжи» и т.д.). 

Проблемный метод обучения был реализован в форме самостоятельно 

выполненных заданий, когда детям сообщали условия «проблемной задачи» и 

они, используя полученные знания, решали ее. На занятиях мы активно 

использовали занимательные физкультминутки, связанные с темой, динамические 

паузы, гимнастики для снятия напряжения с глаз, пальчиковые игры. 

На контрольном этапе повторно проведенная диагностика показала, что в 

экспериментальной группе у дошкольников повысился уровень развития 

мышления и опосредованного запоминания на 15 %, а уровень развития объема 

памяти на 23 %. Низкий уровень развития когнитивных процессов в результате 
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контрольной диагностики обнаружен не был. В то время, как в контрольной 

группе не выявлено значительны изменений. У детей в экспериментальной группе 

уровень развития когнитивных процессов вырос значительнее, чем у детей 

контрольной группы. Таким образом, исходя из результатов диагностического 

обследования, можно считать, что когнитивное развитие детей старшего 

дошкольного возраста средствами игровой деятельности окажется наиболее 

успешно, если будет внедрена серия игр по повышению уровня когнитивного 

развития с учетом возрастных особенностей детей и постепенного усложнения 

содержания, направленного на развитие познавательных способностей. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В АНО 

«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ДОБРЫЕ ЗЕРНЫШКИ» 

 

Специалист по социальной работе в центре «Добрые зернышки» должен 

быть связующим звеном между верующим руководством (Центр основан на 

базе Архиерейского подворья) и клиентами, зачастую ведущими светский образ 

жизни. К основным направлениям социальной работы в данном Центре будут 

относиться: социальная терапия, социальная реабилитация, социальная профи-

лактика, социальное посредничество, социальное консультирование и т.д.  Спе-

циалист по социальной работе может помогать семьям, имеющим детей с ОВЗ, 

справиться с встречающимися трудностями. Социальный работник направит к 

необходимым специалистам; даст информацию о положенных льготах. Он 

поможет собрать необходимые документы; познакомит семью с другими особы-

ми семьями, которые более успешно справляются с решением проблем и др. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 

DEVELOPMENT OF THE EMOTIONAL SPHERE OF CHILDREN  

OF SENIOR PRESCHOOL AGE WITH VISUAL IMPAIRMENT  

IN THE PROCESS OF PSYCHOLOGICAL TRAINING 

 

Аннотация. В статье представлено краткое обоснование проблемы развития 

эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 

зрения, результаты исследования эмоциональной сферы детей среднего 

дошкольного возраста с нарушениями зрения, а также возможность решения 

проблемы нарушений эмоциональной сферы в процессе психологического 

тренинга. 

Ключевые слова. Нарушения зрения, эмоциональное состояние, страхи, 

тревожность, психологическое сопровождение. 

Abstract. The article presents a brief substantiation of the problem of the 

development of the emotional sphere of children of senior preschool age with visual 

impairment, the results of the study of the emotional sphere of children of average 

preschool age with visual impairment, and the possibility of solving the problem of 

emotional disorders during the psychological training. 

Key words. Visual impairments, emotional state, fears, anxiety, psychological 

support. 

 

Специальные исследования таких отечественных ученых, как Л.С. Выготский, 

А.Р. Лурия, А.В. Запорожец свидетельствуют о том, что психическое здоровье 

ребенка определяется его эмоциональным благополучием. Среди эмоций детей 

существенное место занимают как положительные эмоции, так и отрицательные, 

негативно влияющие не только на общий психологический настрой ребенка, но и 

на его деятельность [1]. Нарушения эмоциональной cферы, как вторичный 

дефект, у детей c нарушениями зрения cтановятся все более разнообразными и 

трудными для осуществления коррекционной поддержки (В.З. Денискина, 

JI.A. Дружинина, Л.И. Плаксина, Л.И. Солнцева). По причине непонимания 

взрослыми проблем и трудностей в ориентации детей с нарушениями зрения в 

окружающем мире, нередкими стали случаи различного рода отклонений в 

эмоциональном развитии, проявления агрессивности, тревожности, эгоцентризма, 

нежелания сочувствовать и сопереживать другим. Как отмечает в своих 

исследованиях Л.И. Солнцева, особое место в проявле-нии эмоциональных 

состояний (общее настроение, аффективное поведение, стресс) занимает 

понимание своего отличия детей с нарушениями зрения от нормально видящих 

сверстников [3]. Нарушения зрения осложняют и обуславли-вают познание 

детьми окружающего мира и ориентировку в нем, так как у детей отмечается 

скудное представление об окружающем мире c его разнообразием признаков и 

свойств. Это проявляется в недоразвитии способности получать информацию o 
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внешнем облике человека, o его эмоциональном состоянии. Детям с нарушениями 

зрения свойственны также страх перед неизвестным, неизведан-ным 

пространством, наполненным предметами с их опасными свойствами. Однако 

этот страх появляется у детей лишь при неумелом руководстве родителей, 

допустивших множество неудачно окончившихся попыток в удовлетворении 

ребенком своей потребности в движении и освоении пространства. 

У детей c нарушениями зрения отмечаются повышенное состояние 

тревожности, слабость понимания мимических проявлений других людей, слабо 

развитая рефлексия [2]. В системе эмоциональных состояний у детей с наруше-

нным зрением занимают место такие эмоции, как вина, страх, обида. Зачастую эти 

состояния связаны с «социальными страхами» общения с другими людьми. 

Нарушения зрения отрицательно влияют на развитие мыслительных операций, на 

эмоции и чувства, их значение для жизнедеятельности, на формирование 

личностных качеств человека. В связи с этим, дети чувствуют себя ненужными, 

нелюбимыми. Учеными также выяснено, что причины негативных эмоций 

(эгоизм, враждебность, агрессии) кроются в неправильном воспитании ребенка с 

нарушенным зрением. Нами было проведено исследование особенностей 

эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 

зрения на базе МБДОУ « Детский сад № 5 « Хрусталик». Выборка составила 20 

человек. В экспериментальной работе по изучению особенностей эмоциональной 

сферы детей старшего дошкольного возраста было выбрано 3 методики: 1. 

«Кактус» (М. А. Панфилова); 2. «Страхи в домиках» (М. А. Панфилова); 

3.«Незаконченные предложения» (В. Михал). 

Результаты диагностики по первой методике показали, что у 70% детей в 

выборке отмечается высокий уровень агрессивности, 80% детей импульсивны, 

50% детей имеют склонность к скрытности, тревоге и стремлению к одиночеству, 

и лишь у 15% детей наблюдается оптимистичный настрой. Результаты по второй 

методике указывали на то, что у детей с нарушенным зрением число страхов 

превышает нормативные показатели. Методика «Незаконченные предложения» 

выявила скрытые переживания детей, которые порой не удаётся выявить в 

свободной беседе. По результатам экспериментального исследования, было 

выявлено, что дошкольники с нарушениями зрения имеют неустойчивую 

эмоциональную сферу и подвержены страхам и тревогам. Этот факт указывает на 

необходимость специального психологического сопровождения и организации 

целенаправленной коррекционно-развивающей работы по коррекции страхов и 

тревожности. В процессе психологического тренинга предполагалось 

предупреждение возможности проявления страхов и тревожности и устранение 

или сглаживание проблемы у детей уже имеющихся нарушений, вызванных 

семейными неурядицами, душевной чёрствостью или чрезмерной опекой, 

родительской невнимательностью или некомпетентностью педагогов.  

Нами была разработана программа с целью психологической поддержки 

детей, имеющих различные страхи и тревожность. Работа основана на принципах 

гуманизма, личностно-ориентированного взаимодействия, а также 

систематичности, последовательности и постепенности. Программа включает в 

себя 15 коррекционных занятий, продолжительностью 20-30 минут в форме 

тренинга. Занятия предполагают групповую работу с детьми по коррекции 
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страхов и тревожности, включающие в себя установку эмоционального контакта 

группы детей, слушание музыки, обсуждение, упражнения на развитие 

психических процессов, психогимнастику, просмотр видеорядов, рисование, 

аппликацию, игры с песком, вербализацию деятельности на занятии, релаксацию. 

В программе использованы такие методы и техники, как концентрация, 

функциональная музыка, игротерапия, песочная терапия, релаксация. Т.о., у детей 

co зрительным дефектом наблюдается своеобразие восприятия и недостаточность 

овладения компенсаторными навыками по созданию наглядно-чувственного 

образа, приводящие в свою очередь к обеднению эмоционального опыта. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ  

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

SOCIALIZATION OF PRESCHOOL CHILDREN  

BY MEANS OF PLAY ACTIVITIES 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме социализации дошкольников 

средствами игровой деятельности. 

Ключевые слова. Игра, игровая деятельность, социализация. 

Abstract.  The article is devoted to the problem of socialization of preschool 

children by means of play activities. 

Key words. Game, play activity, socialization. 

 

Социализация – это процесс формирования и развития личности, происходя-

щих под влиянием воспитательной и учебной деятельности. Социализация детей 

предполагает развитие умения адекватно ориентироваться в доступном ему 

социальном окружении через игровую деятельность. Л.С.Выготский в теории 
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культурно-исторического развития психики обращал внимание на то, что 

«социальная ситуация развития представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих в развитии в течение определенного 

периода. Она определяет те формы и тот путь, следуя по которому ребенок 

приобретает новые средства личности». Игровая деятельность является одним из 

определяющих направлений социализации детей.  В игровой деятельности 

осуществляется поэтапное встраивание ребенка в общее для всех жизненное 

пространство, происходит усвоение знаний об окружающем мире и способах его 

познания. Актуальность данной темы заключается в том, что сегодня 

обнаруживаются трудности социализации старших дошкольников. Исследование 

процесса социализации в современных российских условиях показало, что при 

всём внедрении игровой деятельности в младшее образовательное звено, 

основное внимание уделяется традиционной парадигме, где личность 

формируется только как объект  воздействия, по заданному образцу правил.  

Также наблюдается большой перевес в сторону обучения детей и подготовки их к 

школе, чем на игровую деятельность ребенка старшего дошкольного возраста. 

Итак, через игровую деятельность ребенок познает мир, готовится к взрослой 

жизни. Игры дают возможность моделировать разные ситуации жизни, искать 

выход из конфликта, не прибегая к агрессивности. Существует комплекс 

различных видов игр, направленных на социальную практику.  Содержательную 

основу игрового пространства ДОУ и семьи составляют следующие игры:  

самодельные (сюжетно – ролевые, театрализованные, режиссерские, игры-

эксперименты); развивающие игры (дидактические, досуг, подвижные, 

спортивные); народные игры, которые вводят детей в национальную игровую 

культуру. Игровая деятельность в детском саду организуется в течение всего дня: 

во время проведения режимных моментов, на занятиях, на прогулке. 

Использование дидактических игр на занятиях способствует развитию 

эмоциональной, интеллектуальной сферы детей. Стимулируется их деятельность, 

в процессе которой формируется самостоятельность принятия решений, 

усваиваются и закрепляются полученные знания, а также формируются социально 

значимые черты личности. Дидактические игры создают условия для возникно-

вения потребности, ее закрепления (ситуации соперничества, сравнения, соревно-

вания); обеспечивают процесс познания своих возможностей и возможностей 

сверстника; позволяют знакомить детей с социально полезными способами 

самоутверждения; предоставляют возможность для выполнения различных по 

статусу ролей. Подвижные игры в большей степени способствуют воспитанию 

физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, и, что 

немаловажно, эти физические качества развиваются в комплексе. В то же время 

подвижные игры позволяют ребенку получать и обобщать знания об окружающем 

мире, развивает чувство коллективизма, знание и умение помогать другим.  

Сюжетно-ролевые игры способствуют развитию творческих и 

коммуникативных способностей ребенка, учат его принимать решения, делать и 

обосновывать свой выбор.  Средствами этих игр формируется доброжелательное 

отношение к сверстникам, умение взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. Процесс социализации 

начинается с рождения и продолжается на протяжении всей жизни. Ребенок 
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усваивает нормы и образцы поведения, принятые в том обществе, в котором 

живет, учится взаимодействовать, строить отношения сначала в семье, потом в 

коллективе сверстников и дальше по жизни. Задача педагогов и родителей помочь 

детям. Игра – это ведущий вид деятельности, наиболее эффективная форма 

социализации ребенка. В игре закладываются основы будущей личности. 
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ВО ВРЕМЯ ПРИСЕДА И ПОДЪЕМА С ОПОРЫ5 

THE RESEARCHING OF THE MOVEMENT OF THE LOWER LIMBS  

OF A MAN DURING SQUATTING AND RISING UP FROM A SUPPORT 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена тема исследования движения 

нижних конечностей человека при переходе из сидячего в вертикальное 

положение и обратно для разработки способов управления экзоскелета. 

Ключевые слова. Экзоскелет, локомоции человека, биомеханика человека, 

помощь ЛОВ, измерение перемещений конечностей. 

Abstract. This article describes the research topic the movements of the lower 

extremity during the transition from the seated to the upright position and back to 

develop ways of controlling the exoskeleton. 

Key words. Exoskeleton, human locomotion, biomechanics of man, using for 

people with disabilities, measurement of displacements of the limbs. 
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В Российской Федерации на сегодняшний день проживает порядка 45000 человек 

с ограниченными возможностями движения нижних конечностей и опорно-

двигательного аппарата. И многие из них проходят реабилитацию по восстановлению 

движения. Однако, во время прохождения реабилитации, человек имеет крайний 

низкий уровень жизни в связи со сложностью передвижения и не имеет возможности 

передвигаться самостоятельно. В данной ситуации на помощь может прийти 

устройство, позволяющее человеку самостоятельно передвигаться, и, в то же время, 

ускорить процесс восстановления двигательной 

способности нижних конечностей [1]. Для разработки 

экзоскелета необходимо задать законы движения и 

устранить ненужные движения. Экзоскелет должен 

включать в себя соответствующие датчики, реагирующие 

на действия и положения тела в пространстве с учетом 

правильных локомоций и условий устойчивости 

равновесия человека. Поэтому актуальность работы 

обусловлена необходимостью разработки алгоритмов 

управления экзоскелетом, способного «чувствовать» и 

«предсказывать» поведение человека, исключающего 

разобщенность действий, приводящая к серьёзным 

нарушениям здоровья человека [2]. 

У людей с нарушением функций нижних 

конечностей необходимые и минимальные движения, такие, как подъем с поры, 

присед, ходьба по ровной и наклонной поверхностях, становится достаточно 

сложными [3, 4]. Очень важно проанализировать и синтезировать законы 

движения (углов поворота), управляющих угловых скоростей и ускорений звеньев 

системы «человек-экзоскелет». Для определения абсолютных углов, 

определяющих положение механизма в режиме "вставание-присед", были 

проведены экспериментальные исследования, которые позволили определить 

зависимости углов во времени. Для фиксации изменения углов во времени 

использовалась покадровая обработка видеозаписи эксперимента через равные 

малые промежутки времени.  

Видеозапись разбивалась на кадры в программном комплексе «Adobe Premier» 

из расчета около 30 кадров на один цикл движения. Затем в программном комп-

лексе «AutoCad» для каждого кадра проводились оси координат и с помощью 

векторов измерялись углы наклона звеньев. Данные измерений записывались в та-

блицу «MS Ofiice Exel» и где и были построены эмпирические кривые. На основе 

полинома пятой степени построены линии тренда с точностью около 99,8%. 

 

Таблица 1 

Изменение углов во времени по результатам эксперимента 

Номер 

кадра 
Время, с 

Углы между звеном и вертикалью, град 

 (бедро)  (голень)  (корпус) 

1 0 8431 15213 327 

2 0,02 8620 15240 320 

3 0,04 8731 15237 325 

… … … … … 

Рисунок 1. Покадровая 

обработка 

видеозаписи 

вставания из приседа 
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Полученные аппроксимирующие функции приняты за законы движения 

звеньев механизма (абсолютные углы поворотов, изменяемые во времени). В 

дальнейшем, на основе этих данных, были получены функции угловых 

скоростей и угловых ускорений. Результаты расчетов сопоставлены с 

результатами других исследований подобных движений человека по сходным 

и отличающимся методикам, в том числе и с применением аппаратно-

программных комплексов на основе датчиков углов и скоростей [1, 5]. 

Сравнение полученных эмпирических кривых, управляющих функций углов, 

угловых скоростей и угловых ускорений показало хорошее соответствие 

наших результатов измерений и данных других исследователей. В будущем 

будет проводиться серия подобных экспериментов с целью получения 

статистических данных, а также изучение других основополагающих 

движений человека, к примеру, ходьба по ровной и наклонной поверхностях. 

Выводы. Экспериментальным путем получены законы движения, 

управляющие функции угловых скоростей и ускорений звеньев системы 

«человек-экзоскелет» для системы управления. Сопоставление полученных 

результатов с данными, полученными другими авторами, показало хорошую 

достоверность результатов. 
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8. ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА 

 

М.А. Бабурина  

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

РЕЛИГИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Религия в настоящее время представляет собой неотъемлемую часть культуры 

общества. Вопросам о существовании бога и веры, посвящено множество трудов 

философов, которые жили в разные эпохи. В литературе часто встречаются 

религиозные мотивы и сюжеты, которые входят в сокровищницу культурных  

достижений человечества. Религия одна из актуальных проблем общества, 

которая всегда будет интересна для исследования. Религия - определённая 

система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя 

свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и 

объединение людей в организации (церковь, умма, сангха, религиозная община). 

История религии прошла длительный путь развития, который начинался с 

примитивных верований (тотемизма и анимизма) до так называемых «мировых 

религий», каждая из которых имеет вполне развитую систем своей внутренней 

философии, догматики, этики и насчитывает миллионы последователей во всём 

мире. Начиная со второй половины 19 века и весть 20 век, человечество достигло 

достаточно больших результатов в науке и технике. Этот процесс сопровождался 

массовым отказом от религиозных взглядов, в какой-то момент стало казаться, 

что религия уходит в прошлое. Помимо того, что 20 век-это век научно-

технического прогресса, на это время приходилось много кровавых потрясений и 

глобальных угроз, что стало накапливаться разочарование в науке, так как многие 

из упомянутых проблем прямо или косвенно связаны с быстрым ростом науки и 

техники. Многие люди стали видеть причин в том, что это происходит из-за 

отказа от религии, а то и к «божьей каре» за отступничество. 

Философ и историк А. Дж. Тойнби так высказывался об этом: «когда 

западный человек решил обойтись без традиционной религии, его дом, в конце 

концов, оказался пуст. Из него всё вымел рационализм, не оставив ни пылинки. 

Дом аккуратно и тщательно прибрала наука, но наука не сделала его уютным для 

обитания Человека, ибо оставила его без религии. А когда предлагают науку в 

качестве заменителя религии, то это всё равно, что предложить вместо хлеба 

камень». Английский учёный в своём высказывании пессимистично и сурово 

высказал свою точку зрения, но в его словах есть смысл. Действительно, после 

отхода человека от религиозного мировоззрения в какой-то период возникает 

определенная «духовная пустота», которую, как выясняется, заполнить-то особо и 

нечем. Религия на сегодняшний день остается весьма значимым фактором в 

духовной жизни современного человечества. Попытки недооценки ее 

воздействия, также как и попытки переоценки такого влияния, на наш взгляд, 

могут оказаться весьма пагубными для общества, о чем свидетельствуют примеры 

из мировой истории. Надо выработать компромисс между условно «научным» и 

условно «религиозным» взглядом на мир, который мог бы послужить на пользу 

всему человечеству в поиске истины. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%8A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%85%D0%B0
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АКТУАЛЬНОСТЬ РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Религия – неотъемлемая часть истории человечества, имеет как 

положительный характер, так и отрицательный. Столетия назад, человек искал 

ответы на насущные вопросы, и тогда, всё необъяснимое вошло в свои рамки. 

Нельзя сказать, что это единственное, что побудило человека  обратиться к богу, 

были также духовность и нравственность, которые так необходимы человеку. 

Можно согласиться, что религия имеет положительные стороны в этом вопросе. 

Однако вспомним те же крестовые походы 11-го – 13-го веков, или джихад, или 

просто форму управления. Церковь, оперируя религиозным понятием души, 

действует глубоко лично, однако с течением времени, человек стал более широко 

смотреть на мироздание. 2.[с.61] Исходя из этого, как же человек относится к 

религии в современную эпоху? Он перестаёт быть «традиционным», всё чаще 

отходит от предыдущих эпох, где коллективизм на основе единой веры был 

основополагающим. 2.[c.111]. Этому послужили новые блага мира, а также 

научные убеждения, которые могут объяснить некоторые явления. Можно 

сказать, что религия стала устаревать. Будет неправильным не брать во внимание 

некоторые мусульманские страны, многие из которых ещё неразвиты, в которых 

религия до сих пор прочна. Однако западные страны придерживаются светской 

политики. Не смотря на это, даже не верующие люди участвуют в религиозных 

ритуалах. 1.[с.634] Например, как бы печально это не было, похороны.  

Таким образом, можно сделать следующий выбор. Религия уже не является 

столь весомым фактором, влияющим на человека. Люди прибегают к ней, но без 

особого фанатизма (за некоторым исключением). По мнению автора, 

человечество переходит на новую эпоху, эпоху знания. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ФОТОГРАФИИ 

 

 Развитие искусства фотографии невозможно представить без постоянного 

совершенствования фотоаппаратуры и расходных материалов, к числу которых 
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относится фотопленка, во многом определяющая успех фотографа. Первая в мире 

фотоплёнка была создана польским изобретателем Л. В. Варнерко (Владиславом 

Малаховским), в 1887 году работавшим в Петербурге. Основой послужила 

негорючая прозрачная и эластичная «смоловидная» плёнка, изобретённая в 1878-

1881 годах И. В. Болдырёвым, на которую Варнерко наносил чередующимися 

слоями эмульсию  и растворённый в бензине каучук. Горючая целлулоидная 

фотографическая пленка была впервые применена Д. Карбуттом, Г. Гудкпном, Д. 

Истмэном и У. X. Уэлкером в США в 1884—1889 гг. Считается, что первую 

фотоплёнку и фотоаппарат для неё изобрела американская фирма «Кодак», 

выпустившая в 1934 году «любительскую» фотоплёнку современного типа 135.  

В СССР одним из первых массовых фотоаппаратов, использовавших 

фотоплёнку типа 135, стал ФЭД производства одноименного механического 

завода в Харькове. К тому времени уже был налажен выпуск киноплёнки на 

Фабрике №3 в Шостке, основанной в 1931 году. В годы Великой Отечественной 

войны фабрика №3 была эвакуирована. То, что осталось на заводе, было 

разрушено или вывезено немцами. Поэтому после войны пришлось всё 

восстанавливать практически с нуля. В 1965 году восстановившийся и набравший 

обороты Шосткинский химический комбинат создаёт легендарную торговую 

марку «СВЕМА». В 1933 году для удовлетворения растущего спроса на 

киноплёнку была создана фабрика №8, оставшаяся в период Великой 

Отечественной войны единственной действующей в стране из производителей 

фотоматериалов. В 1958 году фабрику переименовывают в Трудового Красного 

Знамени химический завод имени В. В. Куйбышева, а в 1974 году она получает 

торговое имя ТАСМА, ещё один легендарный советский бренд, под которым 

выпускались фотоплёнки типа 135.  

Фабрика №5, находившаяся в Переславле-Залесском, позже получила 

название «Славич», но до сих пор производит чёрно-белую 135-мм киноплёнку, 

которую в качестве дешёвой альтернативы фотоплёнке используют фотографы. 

Также фабрика продолжает выпуск фотобумаги и реактивов для проявки своих 

плёнок. С 50-х годов в СССР появляется множество фотоаппаратов. В качестве 

репараций из Германии было вывезено различное оборудование и техническая 

документация, поэтому большинство из произведённых в конце 40-х - начале 50-х 

годов советских фотоаппаратов были копиями довоенных немецких. Одни из них 

были постепенно модернизированы, а некоторые без существенных изменений 

производились вплоть до распада Советского Союза. Были и собственные 

разработки: фотоаппараты Смена, Восход, Ленинград и др. 

Кроме этого, в СССР было распространено и самодельное фотооборудование. 

Журнал «Советская фотография» даже провёл в 1982 году конкурс под названием 

«10000 идей» и по его результатам выпустили многотомный сборник «Фотолюби-

тель-конструктор». Мини-лаборатории, производившиеся на Западе с 40-х годов, 

появились в СССР только в конце 80-х. Поэтому практически каждый советский 

фотолюбитель имел у себя оборудование для проявки и печати. В ходу была 

чёрно-белая позитивна фотоплёнка. Цветным процессом занимались лишь самые 

терпеливые фотографы. Развитие любительской фотографии в СССР во многом 

отражает достижения и проблемы советской техники и экономической системы. 
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М. Д. СКОБЕЛЕВ И СРЕДНЯЯ АЗИЯ 

 

Михаил Дмитриевич Скобелев, будучи потомственным военным, выделялся 

среди сослуживцев: «слишком изящный» для офицера, свободное владение 

восемью языками, игра на фортепиано, приятный баритон. Добровольно 

отказавшись от штабной работы, он уже при жизни стал настоящей легендой. 

Присущие ему инициатива и самостоятельность не прибавляли ему любви 

сослуживцев, но популярность его была огромна. Первые победы, признание к 

нему пришли именно в Средней Азии. Его Хивинский и Кокандский походы 

продемонстрировали находчивость, мужество, изобретательность молодого 

офицера. Именно в этом регионе Скобелев проявил себя не только как 

талантливый военачальник, но и как прекрасный дипломат и администратор. Став 

военным губернатором, а позже первым генерал-губернатором Ферганской 

области, понимая сложный этнический и религиозный состав коренного 

населения, он мудро не вмешивался в вопросы вероисповедания, пытаясь 

предупреждать недовольство и проявляя заботу о нуждах населения. 

М.Д.Скобелев ввел ежедневный прием просителей, среди его забот были 

обеспечение безопасности караванных путей, строительство школ, чайных, 

госпиталей, арыков, др. Уважение, которое он завоевал у коренного населения, 

нашло отражение в данном ему прозвище- «Ак-паша» («белый генерал).     

В честь Скобелева был даже переименован город. В то время такой чести 

удостаивались не многие. Преданность Отечеству, мужество, честность, 

справедливость и человечность М.Д.Скобелева- эти его качества и объясняют то, 

что его смерть оценивали россияне как всенародное горе, и памятник ему в 

центре Москвы был поставлен на народные средства.  

 

Д.А. Милютина, К.В. Дмитриева 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

САМОЗВАНЦЫ В СМУТНОЕ ВРЕМЯ 

 

В истории России есть уникальный период династического кризиса, Смутное 

время, который до сих пор вызывает интерес историков. Смута породила 

множество новых прецедентов, в том числе самозванство, феномен которого 
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является объектом данного исследования. Обычно самозванцами называют 

людей, незаконно присвоивших себе чужой титул, в истории России имя предста-

вителя царской династии. Самыми известными самозванцами в русской истории 

были Лжедмитрий I, Емельян Пугачев, княжна Тараканова. Начало этому 

явлению было положено во время Смуты, когда объявились Лжедмитрий I, 

Лжедмитрий II, Лжедмитрий III, Лжепетр, позднее, в середине XVII века,  появи-

лись Лжеивашки I и II. Причиной появления такого количества самозванцев во 

времена Смуты послужила политическая нестабильность власти, а точнее, 

династический кризис - прерывание правящей династии московских князей, 

последним представителем которой стал Федор Иоанович, сын Ивана IV 

Грозного. Примечательно, что среди "претендентов на престол" не было династии 

Годуновых, хоть она и была избрана на Земском соборе, все-таки не считалась 

народом законной, основная часть самозванцев выбирала имена Рюриковичей, 

власть которых в глазах общества имела божественный характер, освящённый 

древней традицией. Самозванство могло существовать только при политической 

нестабильности и низкой политической грамотности народа. 
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ГЕРОИ ЗАБЫТОЙ ВОЙНЫ 

 

15 февраля 1989 года последний советский солдат покинул территорию 

Афганистана, где почти 10 лет велась необъявленная война, гибли наши солдаты 

большинству из которых было не больше 19-20 лет. Одним из них был Сергей 

Викторович Кашин из Шаранги. В июне 1985 г. после окончания  первого курса 

1985 года Горьковского политехнического института, он был призван в ряды 

Советской армии. Пройдя курс молодого бойца, в декабре того же года стал 

командиром саперного отделения в звании младшего сержанта. Для продолжения 

дальнейшей службы Сергей был направлен в Афганистан, где неоднократно 

участвовал в боевых операциях, проявляя выдержку, хладнокровие и бесстрашие. 

24 марта 1986 года Сергей со своим отделением занимался разминированием 

участка дороги. Как вспоминал сослуживец Сергея Кашина младший сержант В. 

Руденко, самые опытные минеры были отправлены на ответственное задание. 

Спасая водителя машины, подорвавшегося на мине, Сергей сам оказался в зоне 

поражения другого боеприпаса и получил смертельную рану. 

За мужество и самоотверженность Сергей Кашин посмертно был награжден 

орденом Красной Звезды. Похоронен он в селе Большое Устинское Шарангского 

района. Одна из улиц поселка Шаранга носит имя Сергея Кашина. 

Многие задавались и задаются вопросом, зачем нужна была эта война в 

стране, о которой многие до этого почти ничего не знали? Однако советские 

ребята не только выполняли свой интернациональный долг, помогая афганскому 

народу, но и поддерживали боевое братство. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ  

ПОЛИТИКЕ РОССИИ 

RUSSIAN LANGUAGE IN THE MODERN CULTURAL  

POLICY OF RUSSIA 

 

Аннотация. В статье анализируются современная языковая политика России. 

Основная задача – предусмотреть полный комплекс мер для культурно –

языкового строительства и обеспечить сохранение тех народов и языков, которые 

ещё возможно сохранить, т. к. любой язык – это неповторимый феномен 

многонациональной культуры России. 

Abstract. The article analyzes the modern Russian language policy. One of the 

main tasks – to provide a full range of measures for cultural and language building and 

to ensure the preservation of the peoples and languages that is still possible to save, 

because every language is a unique phenomenon of the multinational culture of Russia. 

Ключевые слова: культурная политика, competitive world; русский язык, 

russian language. 

Key words: культурные ценности, cultural values; духовность, spirituality; 

гражданский потенциал, civil potential; власть, power. 

 

Роль языковой политики в мире весьма значима, особенно языковая политика 

актуальна для современного русского государства. История развития нашей 

планеты объективно указывает, что такая великая, уникальная и самобытная 

страна, как Россия, была, есть и всегда будет оставаться могущественной 

державой. Русский язык издревле являлся и остается языком межнационального 

общения, посредством которого преодолевается языковой барьер между 

представителями разных этносов внутри одного многонационального 

государства, а взаимопроникновение национальных культур только способствует 

его укреплению и обогащению. Посмотрев определения терминов «язык» и 

«политика» в словаре русского языка, увидим следующее. Язык – система 

звуковых и словарно – грамматических средств, закрепляющих результаты 

работы мышления и являющихся орудиям общения людей, обмена мыслями и 

взаимного понимания в обществе; совокупность средств выражения в словесном 

творчестве, основанных на общенародной словарно – грамматической системе: 

речь, способность говорить [3. c. 893]. Политика -  деятельность государственной 

власти, партии или общественной группы в области внутригосударственных или 

внешних отношений, определяемая интересами этой власти, партии, группы: 

вопросы и события общественной государственной жизни; образ действий, 

направленных на достижение чего – нибудь, определяющих отношение с людьми 

[3. c. 542]. Исходя из приведённых определений, наиболее верно рассматривать 

языковую политику, направленную на язык. При рассмотрении языковой 

политики важно определить цели: сохранение существующего языка; изменение 

существующего языка; возрождение существующего языка; создание нового 
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языка. Следовательно, языковая политика должна быть комплексной и 

воздействовать на все свои объекты одновременно.  У нынешнего руководства РФ 

есть совершенно четкое понимание, что не бывает единства, построенного на 

разделении, как и не бывает единства, построенного на недоверии и 

противостоянии. В подтверждение приведу слова общенационального лидера В.В. 

Путина, который, говоря о межнациональных отношениях, прямо заявил, что 

"Россия стала великим государством только благодаря межнациональному 

согласию, и может оставаться великим государством, если народ и каждый, даже 

небольшой этнос, будет чувствовать себя в России как в собственном доме". 

Следовательно, необходимо предусмотреть весь комплекс мер по  

культурно – языковому строительству и обеспечить сохранение тех народов и 

языков, которые ещё возможно сохранить, т. к. любой язык – это неповторимый 

феномен многонациональной культуры России. 
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ВЫБОРЫ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ В МАРИЙСКОМ КРАЕ 

 

Выборы в Учредительное собрание были первым опытом проведения 

демократических выборов в России. Целью исследования было проанализировать 

опыт их проведения на примере Марийского края. Осенью 1917 г. началась 

борьба за голоса избирателей. В Казанской губернии было выдвинуто 11 списков 

кандидатов от разных партий. В Казанском округе выборы проводились 26- 28 

ноября. В помещениях, где проводились выборы, были установлены закрытые 

кабины. Агитация была запрещена, не допускалось присутствие вооруженных 

людей. Избиратель, предъявив именное удостоверение, получал заверенный 

печатью пустой непрозрачный конверт, в который должен был в закрытой кабине 

вложить избирательный бюллетень с тем списком, которому отдавал свой голос. 

Затем заклеенный конверт передавался председателю участковой избирательной 
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комиссии и в присутствии ее членов опускался в опечатанный ящик. По 

окончании голосования ящики с бюллетенями опечатывались и хранились под 

охраной. Итоги выборов были подведены в начале декабря. В Царевококшайском 

уезде, имевшем 130 тыс. населения, в выборах приняло участие около одной 

трети граждан. Наибольшее количество голосов получили левые эсеры. В 

окончательный список членов Учредительного собрания вошел член партии 

эсеров крестьянин деревни Ошурга Степан Соловьев. Большевики заняли на 

выборах четвертое место. Анализ источников и литературы показал, что жители 

Царевококшайского и Козьмодемьянского уездов, как и в целом население 

страны, проголосовали за эсеров, чьи лозунги были ближе и понятнее крестьянам.  

 

А.А. Смирнова, А.В. Майорова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ПЕТРОГРАД 1917 ГЛАЗАМИ СТОЛИЧНОГО ЖИТЕЛЯ 

 

Петроград после Февральской революции жил сложной жизнью: голод, 

болезни, реквизиции на фоне опьяняющей свободы. После революции обыватели 

пытались приспособиться к новым условиям жизни. Восторг вызывала 

невиданная прежде в таких масштабах свобода. Для жителей политика являлась 

лишь одной из граней их повседневной жизни, они жили своими личными 

интересами и заботами. На Невском проспекте иногда постреливали, 

революционеры требовали от владельцев кинематографов и биллиардных закрыть 

их, чтобы они не отвлекали рабочих от манифестаций. В то же время барышники 

продолжали торговать билетами, пользовались популярностью разного рода 

развлечения в парках, кафе; на улицах ставили столики для добровольных 

пожертвований для сбора средств во имя предотвращения голода. Общепринятым 

стало обращение «Граждане!», хотя многих обывателей раздражало прислуги. 

Появились новые символы и атрибуты-  красный цвет, флажки, открытки с 

изображениями вождей революции, др.  

Особой проблемой для горожан была безопасность жилищ. На свободе 

оказалась масса выпущенных из тюрем разного рода элементов. Это внушало 

страх и чувство беспомощности. Поэтому кое-где появились домовые комитеты 

для охраны имущества и жизни жителей. Для борьбы с ростом преступности 

создавались боевые дружины на предприятиях, т.н. «летучие отряды», в которых 

в том числе принимали активное участие студенты.  Серьезными проблемами для 

жителей были дороговизна, очереди, спекуляция. Все это приводило к массовому 

недовольству, озлоблению обывателей. Лишь с переходом к нэпу положение 

постепенно стало улучшаться.  
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