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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ 
 
18 - 19 мая в Поволжском государственном университете на базе Факультета 

социальных технологий ПГТУ, состоялась ХIY международная весенняя 

молодежная научная конференция "Социально-гуманитарные науки и практики в 

21 веке: из опыта молодежных исследований (человек и общество в меняющемся 

мире)". Состоялся смотр результатов научных исследований студенчества и 

аспирантов, в области курсовых, дипломных, магистерских и диссертационных 

исследований. В фокусе форума находились темы глобализации, и ее социальных 

последствий, путей развития человека в противоречивом и динамичном мире 

современности.  

Центральным событием стала пленарная часть конференции, в которой 

выступили известные ученые и исследователи России и США. 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Шалаев В.П., д.филос.н., проф., ПГТУ, Йошкар-Ола. Межпоколенная 

динамика в глобализированном мире: преемственность или конфликт. 

Полутин С.В., д.соц.н., проф., МГУ им. Н.П.Огарева, Саранск. Особенности 

формирования профессиональной идентичности современного учителя 

(региональный аспект). 

Рамтун Рой, доктор, проф., Университет «Конкорд» (Афины, США). 

Revitalizing Small American Towns: Visitor’s Experience Preferences. 

Морозов М.Н., к.техн.н., проф., ПГТУ, Йошкар-Ола. Цифровая революция в 

образовании. 

Дадаева Т.М., д.соц.н., проф., МГУ им. Н.П.Огарева, Саранск. Взгляд 

общества на современных предпринимателей (социологический анализ). 

Пчелина О.В., д.филос.н., проф., ПГТУ, Йошкар-Ола. ФСТ в «Crossing 

Borders»: на путях интернационализации образования. 

Богатова О.А., д.соц.н., проф., МГУ им. Н.П.Огарева, Саранск. Факторы 

формирования социальных границ региона в Республике Мордовия. 

В рамках конференции работали пять молодежных секций. Самыми 

наполненными выступлениями оказались секции «Современной теории и 

технологии социальной работы», «Психологии и педагогики, Туризма и 

гостеприимства». Лучшие студенческие доклады по давней традиции были 

поощрены дипломами трех степеней. 

В ходе конференции ее гости - профессора Мордовского государственного 

университета и «Конкорд» Университета США выступили в учебных классах 

ФСТ с презентациями и мастер-классами по актуальным проблемам социальной 

науки и практики, охватывающие сферы теории и практики социологического 

знания, туризма и гостеприимства. 

 

В. П. Шалаев, 

научный руководитель конференции, 

доктор философских наук, профессор, 

декан факультета социальных технологий ПГТУ, 

заслуженный деятель науки Республики Марий Эл  



4 

 

РАЗДЕЛ № 1 

ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

А.А. Алексеева 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

 

Актуальность анализа проблемы ресоциализации осужденных обусловлено 

тем, что сегодня каждое второе расследуемое преступление в стране совершается 

ранее судимым лицом, а численность осужденных за тяжкие и особо тяжкие 

преступления достигла 80 % от общего количества правонарушений, что приводит 

к увеличению удельного веса социально деградировавших граждан. Высокий 

показатель рецидивной преступности ставит под сомнение эффективность 

сложившейся системы исполнения уголовных наказаний и результативность 

ресоциализационной деятельности общественных институтов, призванных 

способствовать интеграции бывших осужденных в социум.  

Учитывая сложность и многоаспектность изучаемого явления, термин 

«ресоциализация осужденных» представляет собой некий синтез. С одной 

стороны, ресоциализация – процесс, целенаправленная протекающая 

деятельность, предполагающая какое-либо воздействие на осужденного. С другой, 

результат, при котором осужденный – совершенно новый индивид, изменивший 

ценностные воззрения и включенный в общество. Ресоциализация осужденных 

системна по своему характеру, то есть представляет упорядоченную целостность 

взаимосвязанных элементов. Системное понимание ресоциализации осужденных 

важно как в аспекте ее теоретической разработки, так и в аспекте ее практической 

реализации [1]. Ресоциализация осужденного протекает под воздействием 

определенных субъектов. К ним относят: систему исполнения наказания, семью, 

работу, средства массовой информации, культуру, религию, институты 

социальной защиты и гражданского общества. 

К числу основных направлений деятельности по ресоциализации осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, можно отнести следующие: 

- развитие правомерных контактов с внешним миром в целях получения 

осужденными информации, необходимой для формирования адекватного 

представления о реальной действительности; 

- внедрение и реализация специальных программ подготовки осужденных к 

освобождению; 

- активизация общественного воздействия на осужденных со стороны 

общественных объединений, религиозных организаций, родственников, 

способных оказывать на них положительное влияние; 

- более широкое применение индивидуального и группового социально-

психологического консультирования в целях формирования у осужденных 

активной жизненной позиции, уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду;  
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- использование предусмотренных уголовно-исполнительным 

законодательством основных средств исправления, в целях последующего 

включения осужденных в конструктивные общественные отношения [1]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что 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.  

 

Литература  

1. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях: Учебное пособие / Под 

редакцией проф. А.Н.Сухова. – М.: Московский психолого-социальный институт, 

2007. - 300 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/4016480/. 

 

О.В. Архипова, ГАУ ИДПО ДТСЗН, Москва 

O.V. Arkhipova, GAU IDPO DTSZN of Moscow 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ  

С МОЛОДЕЖЬЮ (ОПЫТ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБУЧАЮЩЕГО  

ПРОЕКТА «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ») 

ORGANIZATION OF TUTORIAL ACTIVITY, MODERN TECHNOLOGIES, 

FORMS AND METHODS OF WORK WITH YOUTH 

 

Аннотация. Развитие российского общества, сохранение его традиций и 

ценностей невозможно без взаимного сотрудничества разных поколений. 

Современная молодежь обладает большим потенциалом, а ее наставником могут 

стать ветеранские организации. Автор приводит успешный опыт межпоколенного 

взаимодействия в рамках Всероссийского обучающего проекта «Эстафета  

поколений». 

Abstract. Development of the Russian society, maintaining his traditions and values 

is impossible without mutual cooperation of different generations. The modern youth 

has high potential, and the veteran organizations can become her mentor. The author 

gives successful experience of inter-generational interaction within the All-Russian 

training Relay of Generations project. 

Ключевые слова: волонтерство, молодежь, наставничество, ветераны, 

взаимодействие, обучение, технологии. 

Key words: volunteering, youth, mentoring, veterans, interaction, training, 

technologies. 

 

Развитие российского общества, сохранение его традиций и ценностей 

невозможно без взаимного сотрудничества разных поколений. Современная 

молодежь обладает большим потенциалом и стремлением к профессиональному и 

личному росту, для нее важны такие понятия как вовлеченность в активную 
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общественную жизнь, гражданская позиция. 6 декабря 2017 года Президент 

России В.В. Путин подписал Указ о том, что 2018 год в РФ станет Годом 

добровольца для привлечения внимания социума к такому направлению как 

волонтерство. Наставниками молодого поколения россиян могут стать 

ветеранские организации, которые имеют бесценный опыт сохранения и 

пропаганды боевой и трудовой истории Отечества, объединяют людей, 

являющихся хранителями исторической памяти. Наставничество – это особый тип 

отношений, в которых большую роль играет доверие, честность, 

профессиональзм, надежность, умение выстраивать гармоничные 

взаимоотношения, основываясь на принципе сотрудничества. 

В 2016 году начался пилотный проект «Эстафета поколений» под 

курированием Советника Президента Российской Федерации А.Ю. Левицкой, а 

уже в 2017 году получил статус Всероссийского обучающего проекта. В 2016 -

2017 гг. проект был реализован в 10 субъектах Российской Федерации, а в 2018 

году охватил 65 регионов страны.  

Проек «Эстафета поколений» направлен на укрепление системы 

взаимодействия ветеранских и молодежных общественных организаций, развитие 

системы наставничества, усиление социальной активности ветеранского 

сообщества в процессе передачи молодому поколению традиционных российских 

ценностей. 

Цель проекта: «Эстафета поколений»: поиск новых форм работы по 

сохранению исторического и трудового наследия страны среди молодого 

поколения, укрепление связи между поколениями, передачу опыта, возрождение 

понятия «наставничество», а также содействие в организации текущей 

деятельности ветеранских организаций силами волонтеров, оказание адресной 

волонтерской помощи нуждающимся ветеранам. 

Задачи проекта: наладить тесное взаимодействие ветеранов и молодежи через 

наставническую деятельность; обучить представителей старшего поколения  

современным  формам и методам работы с молодежью; организовать обмен 

опытом эффективной работы в субъектах Российской Федерации между 

общественными организациями, представляющими интересы старшего поколения; 

привлечь внимание к использованию современных форм патриотического и 

духовно – нравственного воспитания молодежи, используя тематические задания, 

квесты, интерактивные викторины, аудио, видеоматериалы в выступлениях и т.д.). 

В рамках проекта проводился мониторинг региональных отделений 

всероссийских общественных организаций, представляющих интересы старшего 

поколения с целью выявления наиболее активных и готовых к работе с 

молодежью через систему наставничества. Для подготовки и запуска проекта 

было организовано обучение руководителей и актива общественных ветеранских 

организаций эффективной социальной и просветительской работе с молодым 

поколением. Представители молодежных волонтерских организаций пополнили 

свои знания в области взаимодействия с ветеранскими организациями, методики 

индивидуальной работы с ветеранами. Для продуктивной работы в рамках проекта 

к семинару были разработаны методические рекомендации по всем направлениям. 

В рамках обучающего семинара была выстроена система взаимодействия 

ветеранских и молодежных общественных организаций, направленная на 
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налаживание постоянного взаимодействия ветеранов и молодежи. Обучение 

проводилось с привлечением экспертов по необходимым направлениям. 

Значимая часть проекта была направлена на развитие волонтерской 

деятельности, которая является важным как для общества в целом, так и 

отдельных его секторов, а также самих волонтеров. Для отдельного человека 

участие в волонтерской деятельности способствует самореализации и 

самосовершенствованию, дает возможность получить новые знания и опыт, что, 

безусловно, является важным особенно для молодых людей, а также возможность 

почувствовать себя социально значимым и социально полезным. Государству 

волонтерский труд помогает эффективнее решать задачи, стоящие перед ним и 

обществом. Развитие волонтерства способствует становлению гражданского 

общества, служит повышению роли некоммерческих и общественных 

организаций. Волонтерство положительно влияет на социальное и экономическое 

развитие страны в целом, помогая решить социально значимые проблемы. 

Волонтерство положительно влияет и на систему образования, т.к. вовлечение 

школьников и студентов в данный вид деятельности способствует формированию 

у молодежи активной жизненной позиции, развивает их навыки, повышает знания, 

поддерживает патриотический дух. 

В рамках реализации проекта ветеранскими организациями проведена работа с 

молодежью по передаче традиционных российских ценностей: патриотизма, 

трудолюбия, уважения к старшему поколению, бережного отношения к истории 

своей страны и малой Родины, организована систематическая наставническая  

деятельность  в учреждениях образования всех уровней и на предприятиях. 

Представителями молодежных волонтерских организаций: 

- созданы волонтерские бригады, в состав которых включены волонтеры-

юристы, организаторы, IT-специалисты, курьеры, и оказывается содействие в 

решении вопросов текущей деятельности ветеранских организаций; 

- для молодежи в рамках проекта был организован конкурс на создание 

лучших мотиваторов (вдохновляющих картинок, стимулирующих на действие или 

на какое-то положительное изменение) и видеороликов на тему «Герои, живущие 

рядом» среди учреждений среднего специального и высшего образования. По 

итогам конкурса определены победители в номинациях «Видеоролики» и 

«Мотиваторы». 

Проект «Эстафета поколений» основан на взаимодействии и общении 

представителей трех поколений, в котором среднее поколение выполняет роль 

проводника, пытаясь сократить возникший в 90-х годах разрыв поколений. С того 

времени произошло изменение политической системы, бурное развитие 

информационных технологий, изменение структуры сознания и мышления 

молодежи. 

Основными в реализации проекта оказались проблемы коммуникации, 

поэтому им уделяется основное внимание – с позиций наставничества и 

волонтерской деятельности. Тем самым, основная цель наставничества и 

волонтерской деятельности – эффективное взаимодействие. 

Одна из основных задач – представить обобщенный «портрет» российской 

молодежи: 

 особенности сознания: глобальное мышление; проектное мышление; 
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формирование памяти через эмоции;  

 особенности ценностных ориентаций: отсутствие непреложных 

принципов; развивающаяся (у некоторых категорий молодежи – развитая) 

правовая культура; необходимость «внутренней» свободы; принятие «других» как 

норма; 

 особенности поведения: большую часть времени молодежь проводит в 

гаджетах, это и общение, и образовательный (познавательный) процесс, и игры, и 

получение информации; краткосрочная деятельность: несмотря на глобальность 

мышления, все планы и действия – преимущественно, оперативные, ситуативные 

– «под задачи», проекты. 

Зная особенности молодежи, учитывая определенный опыт, можно 

скорректировать содержание и технологии наставничества. 

Содержание наставнической деятельности в целом определяется передачей 

(культивированием) опыта (умений, навыков), знаний (информации), ценностей 

(жизненных ориентиров – норм). Наставническая деятельность наших ветеранов – 

есть сохранение неповторимого уникального опыта, национальной 

(государственной) преемственности.  

Технологический подход представляет собой постоянный анализ, 

«фиксацию» этапов, результатов, измерение эффективности работы. Технологии 

работы с молодежью – совокупность подобранных форм взаимодействия, 

ориентированных на развитие сознания целевой группы (молодежи) и, как 

следствие, изменение ее поведения. В технологическом смысле, наставничество 

можно условно «разделить», представить в виде двух основных направлений 

деятельности: 

1. образовательная, обучающая деятельность, задачи: передача знаний 

(информации) молодежи, развитие мотиваций к познавательной деятельности; 

2. воспитательная деятельность, ее задачи: социализация молодежи, 

формирование навыков, развитие личностных принципов, ценностей, норм 

поведения. 

Технологию работы обучающей аудиторной деятельности можно разделить на 

этапы: 

1. этап – «диагностика»: комплексное изучение целевой аудитории 

(молодежи), «фиксация» интеллектуальных и эмоциональных особенностей 

молодых людей. Для этого, можно применять различные формы (беседа, 

анкетирование, тестирование, «мозговой штурм» и т.д.); 

2. этап – определение форм и методов работы с учетом особенностей данной 

целевой аудитории; 

3. основной этап – обучение. Технологический подход предполагает 

непрерывный анализ (по необходимости, корректировку) в рамках 

образовательного процесса. Основной ориентир – результативность, 

эффективность. Необходимо поддерживать баланс восприятия информации 

аудиторией: «поддержка» мотивации, заинтересованности, внимания аудитории; 

сочетание игровых, дискуссионных «наглядных» форм с интеллектуальными 

лекционными формами работы; 

4. этап – анализ результатов.  

Технология воспитательной деятельности (условно отделенной от обучения) 
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предполагает следующие особенности: индивидуальный подход; системность; 

воспитание, преимущественно, через личный боевой (в целом, жизненный) опыт, 

личное восприятие событий, фактов; вовлечение в действие (деятельность) 

молодого человека; использование описательных, а не оценочных высказываний; 

постоянное изучение «обратной связи»; воспитание через «взаимодействие», а не 

«воздействие». 
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А.В. Воронцова, О.В. Пчелина 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОГО  

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Суицид или самоубийство – добровольное, целенаправленное лишение себя 

жизни. Жизнь ребенка состоит из двух важных сфер: семья и школа.  Семья во 

многом определяет круг интересов и потребностей, взглядов и ценностной 

ориентации, является важнейшей частью профилактики суицида. Школа, где дети 

и подростки проводят большую часть дня, представляется идеальной средой для 

осуществления профилактики суицидального риска среди учащихся. Специалисты 

Министерства образования и науки РФ отмечают, что в настоящее время не 

удается наладить конструктивный диалог между родителями, педагогами и 

учениками по теме профилактики и предотвращения самоубийств среди 

школьников. В частности, это связано с тем, что взрослые боятся обсуждать эту 

тему, нередко родители отказываются от консультаций клинических психологов, 

психиатров и суицидологов [1]. 

Результаты проведенного исследования, проведенного на базе МБОУ РМЭ 

«Мари-Биляморская средняя общеобразовательная школа им. 

mailto:arhikseniya@mail.ru
mailto:arhikseniya@mail.ru
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Н.П. Венценосцева»1, дают основания говорить о необходимости включения 

родителей в процесс профилактики суицидального поведения детей и подростков. 

 

Литература 

1. Бородина Т., Григорян А. Школы обязали заняться проблемами 

подросткового суицида [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://iz.ru/news/602732 (Дата обращения: 5.05.2018 г.). 

 

А.А. Гагаев, МГУ им. Н. П. Огарева, Саранск 

П.А. Гагаев, ПГПУ, Пенза 

A.A. Gagaev, Mordovia State University, Saransk 

P.F. Gagaev, Penza State University 

 

ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, ПРАВО,  

ИСТОРИКО-СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД СОЦИОЛОГИИ  

М. М. КОВАЛЕВСКОГО 

PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY, HISTORICAL AND COMPARATIVE 

METHOD SOCIOLOGY M. M. KOVALEVSKY 

 

Аннотация. М.М. Ковалевский создал основную и самую полную 

метафизическую и прикладную, эвристическую модель русской социологии, а 

также  теорию сравнительно-исторического метода познания однотипных 

социально-юридических взаимодействий (исторических, социологических, 

юридических аналогий в связи в стадии истории) как гипотетико-дедуктивного 

метода (рациональная индукция целостных фактов Г. Галилея) моделирования 

эволюции, истории, процессов аккультурации, рецепции, реторсии и перспектив 

развития общества и государства, осуществляя предсказание, ретросказание и 

сказание о современности истории и всемирной истории.  

 Ключевые слова. Объект и предмет социологии, О. Конт, Дж. Ст. Милль, Г. 

Спенсер, направления в русской социологии, понятие социологии и содержание 

социологии М.М. Ковалевского, сравнительно-исторический метод в социологии.  

Abstract. M. Kovalevsky created the basic and most complete metaphysical and 

applied heuristic model of Russian sociology. M. M. Kovalevsky created the theory of 

the comparative-historical method of cognition of the same type of socio-legal 

interaction (historical, sociological, legal analogy in relation to the stage of history) as 

the hypothetical - deductive method (induction rational holistic facts G. Galileo) 

simulation of evolution, of history, of processes of acculturation, reception, retaliation 

and prospects of development of society and the state, realizing the prediction, 

retrocasino and legend of the modern history and world history.  

Key words. Object and subject of sociology, Auguste Comte, John. St. Mill, G. 

Spencer, directions in Russian sociology, the concept of sociology and the content of 

sociology M. Kovalevsky, comparative historical method in sociology.  

                                                 
1 В процессе исследования проблемы профилактики суицидального поведения было проанализировано 

мнение экспертов (11 специалистов: школьный психолог, социальный педагог, учителя) и учащихся 

школы (15 человек, возраст 15-18 лет). 

https://iz.ru/author/tatiana-borodina
https://iz.ru/author/anzhelina-grigorian
https://iz.ru/news/602732
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Введение. Объект социологии не общество, не модели прогресса, но 

отношения воспроизводства рас и этносов в расширенной форме в их 

месторазвитии, в пространстве-времени в системной дифференциации и 

телеологии перфекции. Предмет: общество в месторазвитиях, культуры и 

цивилизации и отношения образования, здоровья и коммуникации рас и этносов, 

реализуя человеколюбие, равенство, справедливость (в ней солидарность и 

антагонизмы), свободу. Философское обоснование исследования общества - 

реализм, а не конструктивизм. Теоретические основания исследования: 

этнокультурно-расовый подход с позиций культурно-исторических типов, космо-

психо-логосов, суперэтносов. Методологические принципы: синтез рефлексий: 

феноменологической, атрибутивной, функциональной, структурной, субстратной. 

Методика: моделирование форм жизни качественно-количественным образом как 

естественных природно-социальных процессов. Метод исследования: 

моделирование естественной формы жизни (ее аксиоматика) и ее 

воспроизводственная модель в месторазвитии, в пространстве-времени в - 

историко-сравнительной рефлексии относительно всемирной и русской истории.  

 I. Метод социологии.  

1. М. М. Ковалевский исходит из метода в социологии О. Конта (обратная 

дедукция и сравнительно-исторический метод), Дж.Ст.Милля (содержательные 

ограничения на дедукцию и индукцию, и перенос индуктивных суждений на 

классы объектов), Г.Спенсера (статистика в эволюции, исключающая средние 

величины, эволюционное мышление).  

1. Логическая структура социологического умозаключения. Обратная 

дедукция. Обратная дедукция - вид индуктивных умозаключений. Например, есть 

суждение А - плотность населения является основным фактором экономического - 

роста, и суждения Г- во всех странах с высокой плотностью населения, как 

правило, наблюдается экономический рост при прочих равных условиях, из этих 

суждений следует суждение В, если мы увеличим плотность населения за Уралом, 

то это вызовет экономический рост на Урале и в России в целом. Суждение Б 

подтверждает суждение А. Необходимо находить разнообразные следствия, 

подтверждающие А, т.е. сравнения плотности населения и экономического роста и 

других факторов роста по регионам планеты, находя и исключения, образование, 

квалификацию, ресурсы и т.п. Необходимо находить наиболее сильные следствия 

или ранжировать факторы роста, указывая для конкретных территорий первичные 

и вторичные факторы. Например, квалификация рабочей силы - тоже фактор роста 

(С). Если из плотности населения (А) вытекает экономический рост на Урале (Б), 

если из плотности населения (А) вытекает рост квалификации (С), но из роста 

квалификации (С) на Урале не вытекает рост плотности населения (Б), то 

следствие Б является более сильным, чем С. Формально: если из А┢ B, А┢C, 

B┢C, ⌉C⊩B, следствие В более сильное, чем С. Но необходимо анализировать 

весь комплекс следствий и их ранжировать. Необходимо выводить неожиданные 

следствия, которые могут быть как потенциальная и актуальная возможность 

присущи классу явлений вообще, а не их локальной совокупности. Если из А 

следует Б (экономический рост), и экономический рост без плотности населения Б 
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малоправдоподобен, а вместе с А правдоподобен, то плотность населения А 

правдоподобна, если есть Б, т.е. экономический рост. Формально: А┢ B и В без А 

малоправдоподобно, а вместе с А правдоподобно, то А при наличии В сильно 

правдоподобно. Смысл всех этих суждений в том, что все факторы роста 

группируются и зависят от их отношения к плотности населения в экономике, что 

создает масштаб экономического роста. Структура подобного рассуждения имеет 

следующий вид: B1, B2 …, Bn⊩ A, если и только если A┢ B1∧ B2∧…∧ Bn и 

⌉⊩⌉A, ⊩B1, B2. Bn (n› не меньше 1). Знак ⊩имеет смысл подтверждения, а со 

знаком отрицания - не подтверждения факта А. Смысл суждения: если и только 

если из А вытекают B1∧ B2 и отрицается подтверждение Не-А суждениями B1∧ B2 

, то B1∧ B2 подтверждают А.  

2. Социология дает общие принципы для конкретных наук, является 

семантикой для всех социальных и гуманитарных наук, прежде всего для права и 

Конституционного права, политической экономии, сравнительного права, сравни-

тельной истории права, истории, религии, психологии, демографии, политологии, 

этики, эстетики, этнографии, этнологии, лингвистики и т. п. Для Конституцион-

ного права (как части социологии) социология дает модели основной структуры 

Конституции, формы солидарности, экономического роста, прогресса.  

II. Модель социологии. М. М. Ковалевский создал основную и самую полную 

метафизическую и прикладную, эвристическую модель русской социологии. 

Социология как наука имеет основанием воспроизводственный процесс русского 

народа в пространстве-времени России, организацию общества, а предметом - 

эволюцию, историю и социальные процессы в целевой функции прогресса и роста 

солидарности, отрицая факторы антагонизма, выражая модели прогресса и 

справедливости в конституционном праве (право, как часть социологии), 

создающем пространство для активности русского народа и этносов в него 

входящих. Содержание социологии: теории эволюции в связи с обществом, 

всемирной истории, русской истории в сравнении с историей Запада и Востока,  

основных социальных процессов, справедливости, солидарности и антагонизма,  

факторов развития (основной вопрос социологии, включая соответствие 

институтов природе этноса), синтезируемых в активности этносов и русском 

народе, экономического роста на основе роста численности и плотности русского 

народонаселения в экономических районах России, сравнительная теория права, 

сравнительная  история права, сравнительная теория конституционного права, как 

выражающих модели воспроизводства, солидарности, справедливости и 

прогресса, теория развития государственности на основ представительных начал и 

активности этносов, теория развития конституционных идей, выражая тип и 

интенсивность борьбы сословий, определяя темп истории, теория сравнительно-

исторического метода познания однотипных социально-юридических 

взаимодействия (исторические, социологические, юридические аналогии в связи в 

стадии истории) как гипотетико-дедуктивного метода (рациональная индукция 

целостных фактов Г. Галилея) моделирования эволюции, истории, процессов 

аккультурации, рецепции, реторсии и перспектив развития общества и 
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государства, осуществляя предсказание, ретросказание и сказание о 

современности истории и всемирной истории.  

III. Сравнительно-исторический метод как общий метод социологии М. М. 

Ковалевского.  

1. Гносеология метода. Эссенциальное (не функциональное) мышление в 

субстратной рефлексии (факторы развития и плотность населения) в структуре 

основной структуры Конституции относительно факторов развития, моделей 

экономического роста, прогресса-регресса (солидарность и справедливость) .  

2. Онтология метода. Сущность такого рода сравнительно-исторического 

метода познания в общей социологии: выявление схемы преемственности форм 

общежития и социального взаимодействия (кооперации и взаимодействия 

факторов развития) во времени- пространстве государства и народа, в статике, 

динамике в юридических формах права и Конституционного права, антропологии 

(формирование либерального человека), повседневно-обыденном знании как 

семантики сравнений.  

3. Логика мышления - обратная дедукция и неполная индукция, историко-

сравнительные аналогии, критика крайнего эмпиризма, дедуктивизма, психоло-

гизма, юридизма, абстракций типа в отношении однотипных явлений различных 

эпох и регионов. Сосредоточение на различии, а не  на сходстве. 

4. Формально-содержательный аппарат сравнения: аналогии эволюции, 

истории, социальных отношений, юридический явлений в принципе 

методологического коллективизма, относительно системы справедливости- 

солидарности, факторов развития, моделей экономического роста, численности и 

плотности народонаселения и этносов, Конституционного права, содержащего 

формы прогресса (справедливость - солидарность) и схему эволюции и 

исторического развития народа в его отношении к иным народам и в отношениях 

аккультурации, рецепции, реторсии и внутренней борьбы групп и внешней борьбы 

народов в мире (геополитика). Метод предполагает сравнение во времени стадий 

развития; пространственные сравнения динамики и статики народов; сравнение 

родственных народов; сравнение не родственных народов в однотипных стадиях 

развития; сравнение форм аккультурации, рецепции, реторсии согласно 

социальной реальности и правовой реальности, целей законодателей; Запада, 

Востока, России; сравнение этносов России друг с другом и Западом, Востоком.  

5. ОТС метода. Закон системного основания - модель эволюции и истории и 

права России, закон системного явления - особенный производительный русский 

человек,  реализующий идеал солидарности, закон системного функционирования 

- институты, которые соответствуют природе этноса в естественной 

воспроизводственной модели в Евразии и модель экономического роста, 

основанная на таксономии Евразии и росте плотности населения в таксономиях 

Евразии, закон системного развития - факторы развития в эволюции и истории, 

приведенные в гармонию в основной структуре Конституции, закон системной 

основы - форма солидарности и справедливости как форма прогресса, 

идентичность и идентификация в русский народ, телеология перфекции и роста 

численности этносов Евразии, естественные циклы формы жизни, стандартные 

переменные особенного исторического действия русского народа. Основная 

структура Конституции, формируемая социологией, по М. М. Ковалевскому,  
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такова. Эволюционные психигенетические основы, модель справедливости и 

солидарности, меры антагонизма (естественное этнокультурное право) или 

социальные основы, мораль, религиозный идеал совместимости религий, 

общественный идеал и способ принятия Конституции народом; модель прав 

человека,  определяемая этническим суверенитетом; структура формы стоимости 

и собственности, адекватная модели расширенного воспроизводства, факторы 

развития, модели экономического роста таксономий России, модель роста 

плотности населения по таксономиям России; модель истории, системы Традиции, 

суверенитета, образования, демографического роста, исключение формы 

полицейского и военного государства как полицейского порядка, гармония 

институтов государства и общества соответствующих этнической природе 

русского народа, право народа на протест; воспроизводственная модель в 

пространстве-времени; отношение идентификации в расу и этнос, нацию в модели 

русского народа как культурно-исторического типа, структура государства, 

договорная модель государства и реальное разделение властей, процедура 

принятия решений в явной и не явной форме; целевая функция расширенного 

воспроизводства и перфекции расы и этноса, науки, форма прогресса и регресса, 

невозвращение вспять; циклы коррекции Конституции в конкретных 

обстоятельствах и циклы социальной мобильности; антиномия ненасильственного 

действия и приоритет национального права над международным, принципы 

правительственной политики [4; 5].  

6. Язык сравнений. Сравнение осуществляется в синтетическом языке, 

содержащем языки естествознания, метафизики, сравнительного права, 

сравнительной истории права, права, истории, Конституционного права, моделей 

повседневно-обыденного знания и социологии, языке мифологии и фольклора, 

взаимодействующих как димензиальные образы факторов развития (субстрат), 

имея целью решение задач солидарности. 

7. Этика, эстетика, антропология метода предполагает категории 

солидарности, справедливости как равенства, определение теоретических 

суждений суждениями повседневности и обыденности и фольклора (миф и сказка, 

традиция), либерального (доброго) человека при испорченности институтов и 

реализации прав человека для их улучшения в реформах. 

IY. Современные модели социологии М. Вебера, Т. Парсонса,  Р. Мертона, 

Дж. Г. Мида, мультикультурализма, функционализм, структурный анализ 

социальных фактов, методологический индивидуализм, этнометодологии, 

конструктивизм Л. Бергера и Т. Лукмана и т.п. суть глубокие, но 

специализированные и частные социологии. Социологии сравнительного типа Дж. 

Форрестера, Ф. Фукуяма, С. П. Хантингтона, П. Дж. Бьюкенена, Дж. Стиглица, 

социология миросистем Э. Валлерстайна в связи с проблемами модернизации и 

глобализации, локализации также носят специализированный и абстрактный 

характер. Они не содержат синтеза наук, синтеза языков наук, сравнительного 

опыта культуры. О. Конт, Г. Спенсер и М. М. Ковалевский же обосновали модели 

социологии, которые и являются науками только потому, что основываются на 

историко-сравнительном опыте практики, а в интерпретации М. М. Ковалевского, 

включая в себя Конституционное право  [1; 2; 3; 6].  
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Заключение. Cравнительно-исторический метод, включающий в социологию 

Конституционное право, только и делает науку, которая носит имя социологии, 

общей социологией. Он создает общую семантику в семантической теории истины 

в социологии, моделирования и интерпретации в эволюции, истории, моделях 

системы социальных процессов, а в них фактов относительно форм жизни рас и 

этносов, формы справедливости - солидарности, формы факторов развития 

народов в их геополитике, в моделях экономического роста, моделях прогресса-

регресса, трансгресса в аккультурации и рецепции, реторсии, в пространстве-

времени месторазвитий, языках естествознания, метафизики, истории, 

сравнительного права, сравнительной истории права, Конституционного права, 

частных социологиях и общей сравнительной социологии формирующей 

суждения относительно будущего, прошлого и настоящего в семантической 

теории истины.  
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ 

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

TOLERANCE AS A FACTOR IN THE PREVENTION OF ETHNOPOLITICAL 

CONFLICTS IN THE ERA OF GLOBALIZATION 

 

Аннотация. Толерантность формируется у человека под влиянием 

социокультурной среды, в частности домашней среды. Основы толерантного 

отношения к представителями других этнических групп закладываются 

родителями в детском возрасте. Именно поэтому необходимо прививать детям 

уважительное отношение к другим, интерес к различным культурам, образу жизни 

и мировоззрению, способам самовыражения и проявления человеческой 

индивидуальности. 

Abstract. Tolerance is formed in a person under the influence of the sociocultural 

environment, in particular the home environment. The foundations of a tolerant attitude 

toward representatives of other ethnic groups are laid by parents in childhood. That is 

why it is necessary to instil in children a respectful attitude towards others, interest in 

different cultures, way of life and worldview, ways of self-expression and manifestation 

of human individuality. 
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Происходящая ныне глобализация обуславливает актуальность развития 

культуры толерантности. Под ее воздействием мир становится целостнее.  

Взаимодействия между различными культурами, религиями, идеологиями 

происходили и раньше, в большинстве случаев в ходе этого процесса возникала 

острая вражда, нетерпимость и агрессия. Однако территориальная отдаленность 

их друг от друга препятствовала возникновению или развитию конфликта. 

В современном мире глобальные коммуникации, финансовые и миграционные 

потоки разрушают ранее существовавшие барьеры, объединяя разные культуры и 

образы жизни. Складывается плотная, всепроникающая сеть общественных 

взаимоотношений. Нетерпимость в этих условиях генерирует высокие 

напряжения, способные блокировать жизнедеятельность общественных систем 

как на национальном, так и на мировом уровнях. Вместе с тем глобализация 

наглядно демонстрирует неисчерпаемое многообразие социокультурных традиций 

и форм общественного устройства, норм взаимоотношений и ценностных 

ориентации, присущих разным сообществам. С каждым десятилетием это 

многообразие не только не уменьшается, но растет, иногда в геометрической 

прогрессии, бросая вызов самой способности человеческого рода регулировать 

возникающие на этой почве противоречия, не допускать их перерастания в острые 

конфликты, в том числе и этнополитические [1]. 

Этнополитический конфликт – это форма межгруппового конфликта, в 

котором группы с противоположными интересами различаются по этническому 

признаку. Под этнополитическим конфликтом понимается конфликт с 

определенным уровнем организационного политического действия, общественных 

движений, массовых беспорядков, сепаратистских выступлений и даже 

гражданских войн, в которых противостояние происходит по различиям в 

этнической общности. В ходе теоретического изучения особенностей 

этнополитических конфликтов было выявлено, что в их возникновении и развитии 

решающее значение играет психологическая составляющая данного конфликта в 

форме наших стереотипов, предрассудков и установок. Именно эти 

психологические феномены лежат в основе восприятия оппонента. А так как 

установки личности лежат в основе готовности к определенному поведению, то в 

своем небольшом исследовании мы решили проверить, предрасположена ли 

современная молодежь к этническим конфликтам. 

В качестве основных методик исследования была выбрана методика «Индекс 

толерантности» Солдатовой Г.У. [2, С.15] и опросник для измерения общих 

социальных установок Элзе Френкель-Брунсвик [Там же, С.85] 

Первая методика позволяет оценить как общий уровень толерантности 

личности, так и качественно проанализировать уровень выраженности ее 

основных разновидностей (этническую толерантность, социальную толерантность 

и толерантность как черту личности). 
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Вторая – позволяет косвенным образом исследовать существующий уровень 

предубежденности к представителям другого этноса у подростков. 

В исследовании приняли участие 22 человека, из них 11 студентов ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» в возрасте от 20 до 21 года и 11 работников МУП «Метроэлектротранс» 

в возрасте от 37 до 52 лет.  

В данном исследовании мы предположили, что степень выраженности 

этнонациональных установок у студенческой молодежи ниже, чем у респондентов 

старшей возрастной группы. После обработки основных результатов исследования 

было выяснено, что общий индекс толерантности среди студентов составляет 86,5 

баллов, что соответствует среднему уровню толерантности. При таких значениях 

у респондентов могут проявляться как толерантные, так и интолерантные черты.  

Качественный анализ результатов показал, что среди студентов одинаково 

средне развиты этническая, социальная толерантности и толерантность как черта 

личности. Студенты проявляют средний уровень толерантности как к этническим 

и социальным группам, так и ко всему окружающему миру в целом.  

Результаты опроса общих социальных установок у студентов показали, что их 

предрасположенность к пренебрежительному отношению к какому-либо этносу 

соответствует низкому уровню (1,5 балла из 7). Только у 1 из 11 студентов 

предвзятое отношение к представителям какого-либо этноса чуть выше среднего 

(4 балла из 7). Результаты исследования по взрослой выборке соотносятся с 

выборкой студенческой. По методике «Индекс толерантности» общая 

толерантность составила 82,5 балла. Данный балл входит в промежуток от 61 до 

99 баллов и является показателем среднего уровня толерантности. 

Качественный анализ результатов показал, что у респондентов старшей 

возрастной группы, как и у студентов средне развиты этническая, социальная 

толерантности и толерантность как черта личности.  

По результатам исследования общих социальных установок во взрослой 

выборке было выявлено, что 4 из 11 опрошенных данной возрастной группы 

имеют предрасположенность к предвзятому отношению к представителям других 

этносов на уровне выше среднего. При сравнении результатов исследования двух 

возрастных групп было выявлено следующее: 

1) Несмотря на отличия средних показателей общей толерантности у 

студентов и взрослых (86,5 и 82,9 соответственно) статистически значимых 

отличий в данных выборках по t-критерию Стьюдента не выявлено. То есть у всех 

респондентов выявлен средний уровень общей толерантности; 

2) Также в исследуемых группах не выявлено статистически достоверных 

отличий и по этнической, социальной толерантности и толерантности как черты 

личности.  

3) Этнонациональные установки студентов выражены на очень низком уровне 

(1,5 баллов), что свидетельствует о том, что они могут взаимодействовать с 

представителями других этнических общностей в любой сфере 

жизнедеятельности и в любом виде; 

4) У старшей возрастной группы респондентов установки на предвзятое 

отношение, при построении коммуникации с представителями других этносов 

выражено на уровне чуть ниже среднего (2,9 балла), однако это статистически 

достоверно отличает их от студенческих значений. 
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Отсутствие статистически достоверных отличий между результатами опроса 

младшей и старшей возрастных групп по методике «Индекс толерантности» 

обусловлено их пребыванием в одной социокультурной среде, т.е. социализация 

личности респондентов обеих групп происходила под воздействием одинаковых 

внешних условий: географические, школьные, семейные. Нельзя забывать о том, 

что важнейший этап развития человека проходит в домашней среде. Поскольку 

старшая возрастная группа проявляет средний уровень толерантности, она 

передает свои убеждения и ценности своим детям. 

Статистически достоверные отличия значений старшей возрастной группы от 

студенческих значения можно объяснить доступностью и свободой коммуникации 

с представителями других этнических групп в современном мире, в современных 

условиях. Старшая возрастная группа проходила свое становление в период 

изоляции СССР, тяжело было представить общение с афроамериканцем или 

индусом на том же уровне, что и с представителями распространенных в СССР 

этнических групп. Наличие предубеждений по отношению к тем или иным 

этносам обуславливаются недостатком достоверной информации и необходимос-

тью иметь представление о различных этнических группах. Распространение сети 

Интернет, различных программ обмена учениками между государствами, 

доступность образования за рубежом, мероприятия международного уровня, 

спортивного или творческого направления, форумы и фестивали – все это 

помогает современной молодежи наладить коммуникацию с представителями 

других этносов. Этим можно объяснить низкий уровень предвзятого отношения к 

представителям других этнических групп у студенческой молодежи. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что у современных студентов 

предвзятость по отношению к другому этносу выражена в меньшей степени, чем у 

респондентов старшей возрастной группы, но при этом и в той и другой группе 

респондентов одинаково выражен средний уровень этнической толерантности. 

Это позволяет нам считать, что гипотеза нашего исследования частично 

подтверждена. Отсутствие необходимой толерантности в межличностных 

отношениях часто приводит к конфликтам. Поэтому одним из важных факторов 

для профилактики и разрешения этнонациональных конфликтов является 

достаточный уровень толерантности. При этом нет сомнений, что тема эта 

возрастает вместе с ростом процессов деформации базовых традиционных 

социальных институтов, под влиянием глобализационных процессов [ 3].   
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ЛИЦЕИСТ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФЕНОМЕНА «ЧЕЛОВЕК-МАССА» 

Х. ОРТЕГИ-И-ГАССЕТА (НА ПРИМЕРЕ ЛИЦЕЯ НИУ ВШЭ) 

STUDENT OF HSE LYCEUM IN THE LIGHT  

OF J. ORTEGA Y GASSET`S PHENOMENON «HUMAN-MASS» 

 

Аннотация. В статье рассматривается феномен «человек-масса», предлагается 

методика определения соответствия индивида «человеку-массе» через 

когнитивный и ценностные критерии, а также выявляется степень соответствия 

лицеистов «человеку-массе». 

Abstract. In the article the phenomenon «human-mass» is analyzed. The 

methodology of determination the accordance of a person with «human-mass» through 

mental and valuable criteria is proposed. Moreover, the extent of students` (students of  

HSE Lyceum) accordance with «human-mass» is specified. 

Ключевые слова. «Человек-масса», «человек-индивид», критическое 

мышление, самоактулизирующаяся личность, тест-эссе Энниса-Виера, тест 

«САМОАЛ». 

Key words. «Human-mass», «human-person», critical thinking, self-updating 

person,  The Ennis-Weir Critical Thinking Essay Test, test «SAMOAL». 

 

 «“Человек-масса” - особый социокультурный тип человека, 

характеризующийся утратой индивидуального (личностного) начала, 

присоединившийся к рассеянной группе (массе) и поддерживающий связь с ней на 

основе стереотипных ценностей, стереотипного поведения и массового сознания» 

[3, с.4]. Впервые понятие «человек-масса» вводит испанский философ Х. Ортега-

и-Гассет [2]. Девиз такого человека: «быть как все». «Человек-масса» имеет 

довольно стереотипное мышление, в любом вопросе использует готовую идею, 

использованную кем-то ранее и чаще всего не отрефлексированную. Среди 

множества черт Х. Ортега-и-Гассет выделяет две наиболее важные: 1) постоянно 

растущий круг потребностей и 2) неблагодарность к внешнему миру, способному 

удовлетворить его потребности.  Поясним эту мысль: цивилизация заботит его 

лишь как среда, отвечающая его постоянно растущим потребностям и 

удовлетворяющая их. «Человека-массу» интересует лишь его благополучие, но 

никак не источник всех предоставленных ему благ. Испанский философ 

сравнивает его с капризным ребенком. Действительно, «человек-масса», по 

мнению Х. Ортеги-и-Гассета, всегда стремится «вторгнуться во все общественные 

сферы, ссылаясь на свои права». Из двух коррелирующих понятий 

демократического общества - права и обязанности - такой человек воспринимает 
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только первое. Он всегда стремится расширить круг своих прав, считает, что ни 

столько заслужил, сколько обязан их иметь с рождения. 

При анализе «человека-массы» удобно использовать противоположный 

социокультурный феномен «человек-индивид», который вводит Х. Ортега-и-

Гассет для точного раскрытия своей идеи. «Человека-индивид» - тот, кто требует 

от себя многого и сам на себя взваливает тяготы и обязательства; «человека-

масса» - тот, кто не требует ничего и для кого жить - это плыть по течению, 

оставаясь таким, каков ни на есть, и, не силясь перерасти себя» [2, c.41]. И 

«человек-масса», и «человек-индивид» могут находиться в любом слое общества. 

Так, человек, занимающий положение в высших слоях общества, может быть 

«человеком-массой», а на самом «дне» общества может присутствовать человек, 

отличающийся своей индивидуальностью. Важно отметить, что «речь в данном 

случае идет об определенном типе человека, а не об общественном классе» [5]. 

Определить, является ли человек «человеком-массой», можно только исходя 

из его ценностных ориентиров. Не тот человек есть «человек-масса», который 

живет «как все», а тот, кто хочет жить, «как все». Для такого человека нет ничего 

хуже, как выделяться. Человек, являющийся скорее индивидом и стремящийся им 

быть, «всю жизнь борется с навязыванием чужого мнения, старается сохранить 

свою автономность, чувство внутренней свободы» [3, с.72]. «Человек-индивид» 

старается критически мыслить, анализируя все возможности, которые навязывает 

ему общество, и выбирает только те из них, которые соответствуют его 

жизненным ценностям. Таким образом, мы видим два критерия, необходимых для 

определения «человека-массы: когнитивный и ценностный. Эти два критерия 

впервые замечает и выделяет Г. Ю. Чернов [5]. Под когнитивным мы понимаем 

способность критически мыслить, не поддаваться внушению, умение 

анализировать ситуацию; под ценностным - внутренние установки индивида, его 

желание быть или не быть, как все, боязнь выделиться. 

Образование в Лицее НИУ ВШЭ [1] имеет необычную структуру, которая 

создает условия для свободы выбора и заинтересованности ребят в 

образовательном процессе, развития у учащихся критического мышления, а также 

лицеистов учат не бояться ошибаться, принимать решения и нести за них 

ответственность. Описанные выше образовательные установки вызывают интерес 

и желание проверить лицеистов на соответствие «человеку-массе». 

Для того, чтобы раскрыть когнитивный и ценностный аспект феномена 

«человека-массы» в личности, мы будем использовать два психологических теста. 

Первый из них - тест-эссе Энниса-Виера [6] (критичность мышления), он позволит 

проверить уровень критического мышления лицеистов. Формат теста 

представляет собой письмо в газету, на которое респондент должен ответить в 

роли редактора этой газеты. Автор письма поднимает проблему ночных парковок 

и по пунктам раскрывает причины необходимости их запрета. При этом в пунктах 

допущены логические ошибки, используются методы убеждения (эмоционально 

нагруженные фразы) и обобщенные выводы, неаргументированные доводы. 

Время, дающееся на выполнение теста, составляет 40 минут. 

Второй используемый тест - тест «САМОАЛ» (1998), разработанный на 

основе опросника Э. Шострома, адаптированный Н.Ф. Калининой [4]. Данный 

тест направлен на выявление в человеке самоактулизирующейся личности. 
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Понятие «самоактуализирующаяся личность» впервые вводит американский 

психолог А. Маслоу в своих работах «На подступах к психологии бытия»  и 

«Мотивация и личность». А. Маслоу в монографии «Мотивация и личность» 

выделяет 15 основных черт, присущих самоактуализирующимся людям, однако 

для раскрытия ценностного аспекта «человека-массы» необходимы лишь 

некоторые из них. Тест «САМОАЛ»  содержит 100 вопросов и имеет 11 шкал, 

каждая из которых отражает определенную(-ые) черту(-ы) 

самоактуализирующейся личности, и это позволяет проследить как соответствие 

учащегося данному типу личности, так и наличие отдельных ее черт в человеке. 

Для исследования нам понадобятся следующие шкалы теста «САМОАЛ»: шкала 

«ценности»; шкала «автономность»; шкала «самопонимание»; шкала «потребность в 

познании». В практической части исследования учащимся Лицея НИУ ВШЭ и 

ученикам московской общеобразовательной школы было предложено выполнить 

два представленных выше теста. В тестировании приняли участие 30 респондентов. 

После прохождения респондентами тестирования можно сделать ряд 

заключений. Средний результат теста на критическое мышление лицеистов (15,3) 

больше, чем в 2 раза превышает средний результат учеников обычной школы (7,1). 

Проводя сравнение c Приложением к тесту-эссе Энниса-Виера [7], в котором 

представлены результаты нескольких групп студентов до получения каких-либо 

рекомендаций и инструкций по критическому мышлению и после, можно соотнести 

средний результат по лицею с результатом студентов колледжа (EW 19), 

проходивших в течение одного семестра курс аргументации на английском (15.9). 

До курса средний результат этой группы был 13.0. Лучшие результаты отдельных 

лицеистов (21, 22) примерно равны среднему результату студентов, проходящих 

курс неформальной логики или критического мышления (EW2) - он составил 23.8. 

На основании данного анализа результатов учеников лицея по первому тесту можно 

констатировать наличие критического мышления у лицеистов. 

Баллы лицеистов по шкалам «Ценности» и «Автономность» входят в диапазон 

самоактуализации. Баллы по шкалам «Самопонимание» и «Познание» попадают 

лишь в границы статистической нормы. Для учеников общеобразовательной шкалы 

характерно попадание в границы статистической нормы лишь по шкале «Ценности». 

Результаты по остальным шкалам «Автономность», «Самопонимание»», 

«Познание» характеризуют их как личностей с низкой самоактуализацией. Таким 

образом, лицеисты в некоторой степени (баллы по двум шкалам «Ценности» и 

«Автономность» входят в диапазон самоактуализации) разделяют жизненные 

установки самоактулизирующихся людей, что в меньшей мере свойственно 

ученикам общеобразовательной школы. 

Для лицеистов характерно наличие критического мышления. Учащиеся лицея 

также в некоторой степени  разделяют жизненные установки 

самоактуализирующихся людей, следовательно, лицеистам менее характерно 

соответствие «человеку-массе», чем учащимся общеобразовательной школы.  
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РОЛЬ СЕМЬИ В ЖИЗНИ ОСУЖДЕННОГО:  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Семья является важнейшим институтом не только на первичном этапе 

социализации личности, но и на протяжении всей жизни. Семья осужденного – это 

определенный вид семьи, характеризующийся спецификой внутренних 

взаимоотношений и особым положением, связанным с трудной жизненной 

ситуацией [1]. В жизни лица, подвергшегося уголовному наказанию, семья 

сохраняет свою важность и, одновременно, приобретает особое значение. 

Согласно исследованию, для большинства осужденных семья – это люди, 

которым они нужны и которые всегда  готовы оказывать им поддержку. Так, 

большинство опрошенных (65 % заключенных) отметили, что после появления 

судимости взаимоотношения в семье не изменились, и только 26 % ответили, что 

ситуация в семье ухудшилась, произошел распад семьи и прекратилось общение с 

родственниками. При этом на вопрос: «С какими семейными трудностями вы 

столкнулись в процессе отбывания наказания?», 53% ответили, что произошло 

отдаление родственников и появилось  непонимание с их стороны. 

mailto:nevidimka_dd@mail.ru
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В свою очередь эксперты единогласно утверждают, что в жизни осужденных 

семья играет экономическую роль, что семья необходима осужденным лишь для 

того, чтобы они осуществляли им денежные переводы для их собственных нужд.  

Таким образом, выводы по вопросу, какова же роль семьи для осужденного в 

процессе отбывания наказания напрашиваются неоднозначные: с одной стороны, 

семья – это опора для осужденного, на которую он всегда может рассчитывать, а с 

другой – у заключенных прослеживается потребительское отношение к 

собственным родственникам. 
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ФИЛОСОФИЯ Ф. НИЦШЕ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Целый ряд ключевых проблем, которые Ф. Ницше подвергает своему 

оригинальному анализу, относится напрямую к философии социальной работы. 

Такие категории, как мораль и нравственность, сила и слабость, воля к 

преодолению и безволие, - составляют основу ницшеанских лейтмотивов 

философии социальной помощи. 

Ницше с демонстративным пренебрежением относится ко всей христианско-

европейской морали и всему, что с ней связано, особенно институту религии и 

благотворительности. Создавая умозрительный портрет сверхчеловека, он 

уничтожает своей критикой традиционные ценности: «наши моральные суждения 

являются показателями упадка, неверия в жизнь, подготовкой пессимизма» [1, с. 

258]. 

Читая философа, возникает ощущение, что это антифилософия 

антисоциальной работы. В самом деле, выдвигается положение, что моральных 

явлений нет, а есть только их моральная интерпретация, исток которой – 

физиологические состояния. «Все добродетели, в сущности, не что иное, как 

утонченные страсти и утрированные состояния». [1, с. 255]. Сострадание и любовь 

к человечеству – форма развития полового влечения, справедливость – проявление 

инстинкта мести, а добродетель – удовольствие от сопротивления.  

Как полагает Е. И. Холостова, «Философия социальной работы оказывается 

системой философских идей о страдающем человеке и его жизненном мире» [2, с. 

97]. Но ницшеанская философия социальной работы иная – это идеи о сильном и 

волевом человеке, который в первую очередь любит и осознает самого себя. Не 

возлюбивший себя другого возлюбить не сможет, не способный помочь себе 

другому не поможет, - утверждает страдающий шизофренией немецкий философ.  

В добрых делах Ницше усматривает эгоизм помогающего. Он пишет, что в 

благодетельных людях, готовых прийти на помощь, «мы встречаем почти 

регулярно то грубое лукавство, которое заведомо подгоняет к их желаниям того, 

кому нужно помочь: как если бы последний, например, «заслуживал» помощи, 
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желал именно их помощи и за всякую помощь был им глубоко благодарен, 

признателен и предан; с такими фантазиями они распоряжаются нуждающимся 

как собственностью, так как именно стремление к собственности и заставляет их 

быть благодетельными и готовыми на помощь людьми. Они становятся 

ревнивыми, когда другие пересекают им путь благодетельствования или 

упреждают их в помощи» [1, с.194]. 

Оказав существенное влияние на постмодернизм и экзистенциализм, 

философия Ницше представляет собой антитезис традиционной европейской 

модели понимания помогающих взаимоотношений между людьми. 

Провозглашается прямая противоположность тому, что социальные работники 

привыкли слышать, им бросается смелый вызов: «С человеком покончено, если он 

становится альтруистом» [3, с.35]. 

Закономерно прозвучит вопрос: в чем же ценность Ницше, если он презирает 

альтруизм и добродетель? Во-первых, он создаёт своей философией 

противоположность традиционного взгляда на оказание помощи, благодаря чему 

появляется возможность осуществить синтез двух противоположностей. Во-

вторых, он ярко и красочно обосновывает энергию внутренней борьбы человека, 

оставшегося один на один с порочным, лживым, уязвимым и двуличным миром, 

то есть энергию нуждающегося в помощи, который усилием воли перестаёт в ней 

нуждаться. Все это позволяет говорить о философских практиках Ф.Ницше в 

социальной работе [4, с.52-53]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫМИ КОНФЛИКТАМИ 

МЕТОДОМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Одной из самых распространенных методик диагностики поведения личности 

в конфликтной ситуации является опросник Кеннета Томаса "Определение 

способов регулирования конфликтов". К. Томас исходил из того, что людям не 

следует избегать конфликтов или разрешать их любой ценой, а требуется уметь 

грамотно ими управлять. Он совместно с Ральфом Килманном предложил 

двухмерную модель регулирования конфликтов, одно измерение которой - 

поведение личности, основанное на внимании к интересам других людей; второе - 

поведение, подразумевающее игнорирование целей окружающих и защиту 
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собственных интересов. Для описания типов поведения людей в конфликтах 

(точнее, в конфликте интересов) К. Томас считает применимой двухмерную 

модель регулирования конфликтов, основополагающими в которой являются 

кооперация, связанная со вниманием человека к интересам других людей, 

вовлеченных в ситуацию, и напористость, для которой характерен акцент на 

собственных интересах. [1, стр. 47] 

В своем опроснике по выявлению типичных форм поведения К.Томас 

описывает каждый из пяти перечисленных возможных вариантов 12 суждениями о 

поведении индивида в конфликтной ситуации. В различных сочетаниях они 

сгруппированы в 30 пар, в каждой из которых респонденту предлагается выбрать 

то суждение, которое является наиболее типичным для характеристики его 

поведения. И данная методика является одной из типичных моделей 

установления, а затем разрешения конфликта. Однако, на мой взгляд, данные 

методики не достаточно эффективны, исходя из того положения, что участники 

конфликта могут сознательно избегать искренности в своих ответах, тем самым 

нарушая целостность ситуации, приводя к ложным путям при управлении 

конфликтом или вовсе не способности установить конфликтную ситуация из-за 

скрытого состояния. В качестве примера приведем несколько вопросов, 

подвергнутых изменению с указанием первоначального оригинала (однако из 60 

вопросов будет рассмотрено лишь два): 

 1. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность 

за решение спорного вопроса (оригинал). 

1а. В спорных ситуациях допустимо, если кто-то разрешает спор за 

непосредственного участника спора (изменение).   

2. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на 

то, с чем мы оба не согласны (оригинал).  

2а. Участникам конфликтной ситуации целесообразнее находить те вещи, с 

которыми они не согласны, чем акцентировать внимание на том, в чем они 

расходятся (изменение).  

Таким образом, необходимо доработать опросник Кеннета Томаса, изменив 

структуру вопросов, лишив конкретно-личностной составляющей (обезопасив 

себя от этически-оценочного суждения в ходе ответов), не имея тем самым 

возможности влиять на построение конфликтной модели, а затем и управления. 
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УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ КАК ИНДИКАТОР  

БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН 

 

Благосостояние человека, его настоящее и будущее является целью развития 

любого общества. Одной из глобальных проблем при этом является бедность. В 
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настоящее время более 1 млрд. человек в мире находиться за чертой бедности или 

близко к границе «социального дна». [1] Данная проблема приобретает особую 

остроту и в Российский Федерации, где более 20,3 млн. чел. (почти 15%) имеют 

доход ниже прожиточного минимума. По мнению Президента РФ «…одна из 

ключевых задач на предстоящее десятилетие…вдвое снизить уровень бедности». 

[2] 

В настоящее время минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 

лишь 85 % прожиточного минимума, а в Республике Марий Эл он ниже 

общероссийского показателя почти на 8%. [3] 

Для преодоления проблем бедности, по мнению авторов, целесообразно 

принять следующиемеры: 

 создание достойных рабочих мест с достойной оплатой труда; 

 оказание адресной социальной помощи с учетом коэффициента 

нуждаемости; 

 обеспечить реализацию шести инициатив Президента РФ о поддержке 

семьи, материнства и детства. 

Констатируя, отметим, что в условиях все более динамичного мира, бедность 

становится неотъемлемой составляющей современного все более противоречивого 

общества, на фоне нарастающих деформаций базовых социальных институтов 

общества [4].  
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ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  

УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Бедность - экономическое положение части населения и семей, имеющих 

относительно низкое обеспечение денежными, имущественными и иными 

ресурсами и, следовательно, находящихся на низком уровне своих материальных 

и духовных потребностей. [1]В исследованиях причин и места бедности в 

обществе выделяют период с XVIII до первой половины XX века (А.Смит, 

Д.Рикардо, Т.Мальтус, Ж.Прудон, К.Маркс) и современные исследования 

бедности в XX веке (Ф.А.Хайек, П.Таунсенд и другие). [2, с.22] 
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При определении бедности в России используется абсолютная концепция. При 

этом к бедным относят тех, кто имеет доходы ниже прожиточного минимума. 

Прожиточный минимум в Российской Федерации за четвертый квартал 2016 год 

составил на душу населения – 9691 руб., для трудоспособного населения – 10466 

руб., для пенсионеров – 8000 руб., для детей – 9434 руб. [3]Значительно ниже 

величина прожиточного минимума в Республике Марий Эл за первый квартал 

2017 г.: на душу населения приходится 8937 руб., в том числе для 

трудоспособного населения – 9535 руб., для пенсионеров – 7348 руб., для детей – 

9166 руб. [4] 

По мнению авторов, для решения вопросов по проблеме бедности следовало 

бы принять следующие меры: повышение уровня оплаты труда;благосостояния 

семей с трудоспособными взрослыми; формирование системы эффективной 

поддержки уязвимых групп населения. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ ЯВЛЕНИЙ  

В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА» 

 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

оказывает существенное влияние на социальную, экономическую, политическую 

жизнь современного общества, и именно качество предоставляемых услуг 

является важным индикатором отношения населения к власти. Создание 

качественных и комфортных для граждан механизмов предоставления 

государственных услуг является важной задачей государства. Одним из таких 

механизмов стало предоставление государственных услуг по принципу «одного 

окна», который успешно реализуется через портал государственных услуг и в 
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многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). Данные центры позволяют получать самые разные 

услуги в одном помещении и не взаимодействовать при этом с госструктурами. 

Сеть многофункциональных центров в Республике Марий Эл представлена 16 

МФЦ и 72 отделениями МФЦ, общее число окон обслуживания составляет 182 

окна [1]. Созданные центры работают под единым для всех центров подобного 

рода в Российской Федерации брендом – «Мои Документы», идея которого 

заключается в том, что документы нужны людям в важные моменты их жизни, в 

связи с чем процесс получения документов должен стать простым и 

необременительным [2].  

Несмотря на положительную динамику процесса получения услуг, 

конфликтные ситуации в данной сфере все же имеются. Одной из причин является 

слабая информированность заявителей о новых механизмах получения услуг, в 

основном это касается молодежи, людей пожилого возраста, сельского населения, 

инвалидов. Так, граждане старшего возраста зачастую не владеют 

компьютерными навыками, неохотно регистрируются на порталах госуслуг, с 

недоверием относятся к нововведениям, предпочитая лично подать документы в 

орган власти, считая такой путь привычным и более надежным. Как видим, 

граждане старшего возраста пытаются избежать стрессовых эмоциональных 

состояний и, как следствие этого, возможных конфликтных ситуаций. Повышение 

компьютерной грамотности людей среднего и старшего возраста, правовой 

грамотности среди молодежи будет способствовать предупреждению конфликтов 

в данной сфере. Молодежь, как правило, не испытывает подобных проблем, 

однако не имеет навыков в заполнении заявлений и получении услуг, пользовании 

порталом госуслуг, сервисами государственных органов и т.п.  

Отметим, что увеличение количества услуг по форме и содержанию приводит 

к росту числа обращений и увеличению количества посетителей МФЦ. Таким 

образом, процесс предоставления государственных, муниципальных услуг 

сводится к схеме «получатель услуги – МФЦ – орган, предоставляющий услугу», 

где МФЦ – не только посредник между заявителем и чиновником, но также зона 

скопления противоречий, рассогласованности, неудовлетворенных ожиданий и 

напряженности. Т.о., для развития и успешной деятельности многофункциональ-

ных центров необходимо качественное взаимодействие различных ведомств, 

выстраивание системы получения обратной связи от клиентов. 
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МОРФОЛОГИЯ ЗАСТРОЙКИ ПЛОЩАДИ  

ТВЕРСКОЙ ЗАСТАВЫ В 2003-2016 ГОДЫ 

STRUCTURAL MORPHOLOGY OF THE TVERSKAYA 

ZASTAVA SQUARE IN 2003-2016 

 

Аннотация. В ходе работы были определены основные области планируемых 

на площади Тверской Заставы изменений: дорожная ситуация, экологическая 

обстановка и архитектурная среда. После завершения анализа сложившейся на 

площади ситуации в рамках каждой из обозначенных областей, были сделаны 

выводы относительно современной ситуации на площади.  

Abstract. In the work the major fields of the planned changes on the Tverskaya 

Zastava Square were defined: traffic situation, environmental setting and architectural 

environment. Following the analysis of the present condition of the square within the 

defined fields, conclusions have been drawn about the square’s current situation. 

Ключевые слова: Морфология застройки городского пространства, дорожное 

движение, экологическая обстановка, архитектурная среда. 

Key words: Structural morphology of the urban space, traffic situation, 

environmental setting, architectural environment. 

 

Проблема устойчивого развития урбанизированных территорий для такого 

крупного мегаполиса, каким является город Москва, всегда сохраняет свою 

актуальность. Жизнь города и мобильность его жителей напрямую зависит 

от пропускной способности автомагистралей, хорд и транспортных развязок [8, 

с.60-67]. Немалую роль играют пешеходные зоны и транспортно-пересадочные 

узлы, позволяющие минимизировать замедление транспортных потоков. Влияние 

на загруженность дорог оказывают и ряд других общественных объектов 

городской инфраструктуры, принимающих на себя огромные потоки людей, такие 

как вокзалы, торгово-развлекательные центры и т.п. Упомянутая проблема 

характерна как для целого города, так и для отдельных его элементов, одним из 

которых является площадь Тверской Заставы, на которой реконструкционные 

работы велись уже на протяжении 13 лет на 2016 год.  

Любое городское пространство представляет собой совокупность уникальных 

реализаций универсальных форм, или морфологию застройки. Под формой 

понимается характеристика городской среды, которая подлежит измерению, 

анализу; под типом формы - дополнительное свойство или характеристика, 

которые отражают «функциональную наполненность застройки, конкретизирует 

пространственную организацию территории, ее историко-культурологический 

аспект» [2, с. 245].  

 В настоящей работе объектом исследования выступает площадь Тверской 

Заставы, а также транспортные развязки и другие объекты городской 

инфраструктуры, расположенные на рассматриваемой площади.  

Площадь Тверской Заставы являлась визитной карточкой Москвы долгое 

время и имеет богатую историю. Для москвичей и гостей города много веков это 
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место ассоциировалось с рубежом, откуда начиналась столица. Так, в середине 

XVIII века границей Москвы стал Камер-Коллежский вал, в пределах которого 

располагались слободы, в том числе Тверская, а для проезда в город на границах 

вала были созданы заставы, на которых осуществлялся таможенный контроль. 

Позднее на месте заставы была образована и сама площадь Тверской Заставы [6, 

с.32-33].  

В рамках настоящего исследования представление о современном состоянии и 

перспективах преобразования площади Тверской Заставы было получено путем 

обзора новостных поводов, в которых упоминались планы по реконструкции 

площади в 2003-2016 годах. Особенно важен протокол от 26 ноября 2003 года 

№17, одобривший инженерно-градостроительную концепцию реконструкции 

площади Тверской Заставы [5], в соответствии с которым определены сроки 

начала строительных работ на площади. Рассмотрение новостных поводов также 

позволило выделить три основных области, в которых планировались изменения: 

дорожная ситуация, экологическая обстановка и архитектурная среда.  

Дорожная ситуация 
Для рассмотрения дорожной ситуации на площади Тверской Заставы была 

использована макроскопическая модель, которая характеризует движение 

транспортных потоков в средних значениях. За основу была взята скорость 

движения транспортных средств, так как она «представляет целевую функцию 

дорожного движения» [4, с.27].  

Характеристика движения транспортных потоков на рассматриваемой 

площади была основана на анализе скорости транспортных потоков на отдельных 

участках изучаемого объекта. Анализу подлежали конкретные точки на изучаемом 

объекте [4, с.27]. Выбор упомянутых участков был осуществлен на основе того, 

где возникали проблемы с движением в 2016 году. Для анализа дорожного 

состояния на площади Тверской Заставы на конец 2016 года были получены 

данные с помощью сервиса «Яндекс.Карты» [9]. На основе наблюдений было 

определено 7 участков на площади Тверской Заставы, на которых водители 

сталкиваются с затруднительным движением. 

Выбор «временных точек» был осуществлен на основе того, что необходимо 

учесть пропускную способность ранним утром (6:00-8:00), утром (8:00-10:00), 

днем (10:00-17:00), вечером (17:00-19:00), поздним вечером (19:00-22:00) и ночью 

(22:00-06:00) [1, с.2]. За оптимальную, или идеальную, скорость на каждом 

участке была взята та, с которой движутся автомобили в ночное время (00:00-

03:00), то есть когда движение автомобилей на дорогах свободно.  

Экологическая обстановка 
Для проведения анализа состояния площади Тверской Заставы в рамках 

экологической обстановки был определен «коэффициент озелененности» [2, 

с.246], то есть отношение озелененной площади к общей площади изучаемого 

объекта.  

По состоянию на конец 2016 года на площади Тверской Заставы и Тверском 

путепроводе отсутствовали памятник Максиму Горькому, скверы, деревья. 

Однако проекты по облагораживанию территории, вместе с тем по созданию 

«зеленой зоны», продолжали обсуждаться. Так, в июле 2016 года [3] сообщалось о 

намерении властей города Москвы провести благоустройство рассматриваемой 
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площади в 2017 году: «На площади появится 16,9 тысячи квадратных метров 

газона, 210 квадратных метров цветников, будет высажено 250 деревьев и 2,1 

тысячи кустарников, установлено 70 скамеек». Позже в сентябре 2016 года [7] 

заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы вновь отметил, что 

«прорабатывается проект […] восстановления сквера и возвращения памятника 

Горькому».  

В 2016 году в пределах рассматриваемого объекта около 1 100 м2 газона 

окружало Тверской путепровод, у Церкви Николая Чудотворца были посажены 

кустарники, занимающие около 95 м2. Общая площадь площади Тверской Заставы 

составляла 45 000 м2 без учета расположенных на ней зданий и 111 470 м2 с 

учетом расположенных на ней зданий.  

Архитектурная среда 

Архитектурная выразительность зданий формирует внешний облик города и 

его частей. Изменения городского пространства связаны с тем, что для 

удовлетворения человеческих потребностей общество предъявляет все новые 

требования к городской среде и составляющим ее объектам. Застройка как города 

Москвы, так и его частей ведется уже несколько столетий.  

Анализ сложившейся на площади ситуации был осуществлен посредством 

определения характеристик зданий, которые формируют внешний облик площади. 

На первом этапе были определены исторические периоды постройки сооружений, 

составляющих внешний облик площади, а затем – функции сооружений.  

Продолжительная застройка площади Тверской Заставы привела к тому, что 

внешний ее облик составляют здания, строительство которых датируется не 

только разными годами и десятилетиями, но и веками. Однако в функциях 

архитектурных сооружений нет той неоднородности, что была замечена во время 

определения дат постройки. Так, на площади одно сооружение отвечает за 

транспорт, одно относится к зданиям для культурно-досуговой деятельности 

населения и религиозных обрядов, большинство рассматриваемых объектов – это 

здания сервисного обслуживания населения.  

Таким образом, формы организации дорожного движения, посадки зеленых 

насаждений и возведения архитектурных объектов в совокупности сформировали 

морфологию застройки площади Тверской Заставы, которую в ходе работы 

удалось проанализировать.  

Анализ дорожной ситуации на площади показал, что в течение недели менее 

половины времени (48% часов) движение свободно, небольшие транспортные 

заторы приходятся на треть всего времени и 19% часов в неделю движение крайне 

затруднено.  

Анализ экологического состояния площади показал, что «зеленые зоны» на 

изучаемой территории составляют 1,07% (включая площадь сооружений) или 

2,44% (не включая площадь сооружений) от общей территории площади Тверской 

Заставы, процент «зеленых зон» после работ по благоустройству площади 

снизился.  

Анализ сложившейся на площади ситуации с архитектурной точки зрения 

показал, что на площади сложился уникальный архитектурный ансамбль, 
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сочетающий в себе здания и сооружения различных периодов строительства, но 

более однообразных назначений.  

Проведенный анализ сложившейся ситуации на площади Тверской Заставы, 

может послужить базой для продолжения работ по изучению рассматриваемой 

площади. Так, в основу нового исследования может лечь задача оценки 

сложившейся на площади Тверской Заставы ситуации или сравнения 

планировавшихся изменений с исходными результатами.  
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АНАЛИЗ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ ПСИХОАНАЛИЗА 

 

За четыре десятилетия разработки психоанализ Зигмунда Фрейда претерпел 

существенную эволюцию от элементарного психотерапевтического приема до 

всеобщего философско-социологического учения. Внутренняя логика, смена 

доминант и точки роста психоанализа позволяют выделить (хотя и весьма 

условно) три основных этапа развития классического психоанализа:  клинический,  

психологический, метафизический. На клиническом этапе психоанализ был по 

преимуществу новой психотерапией, дополненной специальными гипотезами и 

теориями. В основных произведениях Фрейда этого периода был сформулирован 

комплекс новых представлений об основах психотерапии, изложены идеи, 

методика, техника и результаты психоанализа, развита психоаналитическая 

концепция неврозов, исследована связь сексуальности с психической жизнью 

людей, разработаны концепции неосознаваемой психической деятельности, 

выработаны представления о бессознательном психическом, установлены 

основные элементы структуры и механизмы функционирования психики, 

разработаны основы глубинной психологии и пр. 

На психологическом этапе психоанализ трансформировался главным образом 

в общее психологическое учение о человеке. В трудах З.Фрейда этого периода 

развивались представления о психоанализе и его возможностях, формулировались 

идеи об основных принципах, тенденциях, мотивах и установках психической 

жизни, развивались представления о природе и роли комплексов, механизмах 

творческой деятельности, психологические теории человека, культуры, религии.  

Психоанализ на метафизическом этапе обрел статус философско-

социологического учения о человеке, культуре и обществе. К тому времени 

завершалась разработка представлений о психоанализе как целостной системе и 

его возможностях, развивались концепции о структуре личности, механизмах ее 

защиты и деятельности, исследовались проблемы массовой психологии, морали, 

конфликта личности и культуры, проблемы и перспективы развития религии, 

культуры, человека и общества, намечались направления и ориентиры развития 

психоаналитического учения. Своеобразие развития психоанализа Фрейда 

наложило существенный отпечаток не только на его содержание и потенции, но и 

на возможности его взаимодействия со всем комплексом наук о человеке, 

общественным сознанием и культурой. Чрезвычайно позитивны оказались 

прикладные возможности психланализа, в том числе в области социальной 

помощи страждушеиу человеку [2, c. 23]. 
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ДЕМОГРАФИЯ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Понятие «демография»  означает «народоописание». Её истинная цель - 

предотвращения катастрофы убыли населения. По мнению М.В. Ломоносова 

«Сохранение и умножение российского народа… в этом состоит величество, 

могущество и богатство всего государства, а не обширности, тщетной без 

обитателей»[1,39]. Это имеет прямое отношение к современным условиям, 

поскольку на фоне снижения рождаемости, роста смертности и процесса 

урбанизации происходит снижение численности населения как в России так и в 

Республике Марий Эл. Так в стране отмечалось снижение числа родившихся в 84 

субъектах, числа умерших превысило число родившихся на 8%. В Республике 

Марий Эл численность населения в 21в. упала на 7,7%[2]. Поэтому, далеко не 

случайно в послании президента федеральному собранию РФ поставлена задача в 

обеспечении демографического роста и продолжительности жизни «80 плюс»: «в 

ближайшее десятилетие предстоит не только стабилизировать численность 

населения России, но и обеспечить её устойчивый естественный рост». [3]. 

Для решения этой проблемы считаем целесообразным продолжить поддержку 

многодетных семей, совершенствовать миграционную политику, повышать 

качество здравоохранения и социального обслуживания. При этом опережающими 

темпами должна расти продолжительность здоровой, активной, полноценной 

жизни, когда человека не ограничивают, не сковывают болезни [3]. Важно 

констатировать, что демография  становится важным фактором состоятельности и 

перспектив стран и нпародов в глобализированном и все более конкурентном 

мире [4].   
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Первая научная картина мира пришла на смену религиозной, в основе которой 

лежала метафизика Аристотеля. Согласно  Аристотелю, существует некая 

причина, заранее предопределяющая все многообразие существующего мира. Эта 

точка зрения нашла выражение в  принципе провиденциализма. Религиозный 

провиденциализм сменился принципом детерминизма в научной картине мира 

утверждающим, что существование процессов и явлений материального мира 

обусловлено теми или иными действующими причинами. Это дало возможность 

устанавливать устойчивые связи между явлениями, формулировать 

закономерности и осуществлять сответствующие предсказания. 

Механическая картина мира (МКМ) – это научная картина мира, 

систематизированный научный образ природы. Создателями МКМ являются 

Николай Коперник, Тихо Браге, Джордано Бруно, Галилео Галилей, Иоганн 

Кеплер, Рене Декарт и Исаак Ньютон. Созданные еще Николаем Кузанским 

предпосылки к появлению гелиоцентрической системы мира привели Коперника к 

написанию труда «Об обращении небесных сфер». По воззрению Тихо Браге, не 

существует твердой сферы. У Джордано Бруно - Вселенная не движется, вне ее – 

ничего нет. Декарт изучает движение с помощью геометрии. 

Ядром механической картины мира является механика Ньютона (классическая 

механика). Формирование классической механики и основанной на ней 

механической картины мира происходило по 2-м направлениям:  

1) обобщения полученных ранее результатов и, прежде всего, законов свободного 

падения тел, открытых Галилеем, а также трех законов движения планет, 

сформулированных Кеплером; 

2) создания методов для количественного анализа механического движения в 

целом. К примеру, Галилей выдвигает такие методы познания, как аналитический 

(прогнозирование чувственного метода) и синтетически – дедуктивный (метод 

композиций) [1].  

Эти методы заложили основу классической физики – физики Ньютона. 

Выдающийся ученый рассматривает математические формулы, вытекающими из 

индуктивных связей, результатом которых являются истинные знания (дедукция). 

Теория Ньютона – дедуктивная научная теория, в которой большая роль отводится 

наблюдениям. Природа – органичный мир, который познаем с помощью 

ньютоновских законов. Важнейшими принципами механической картины мира 

являются: принцип относительности, принцип дальнодействия, принцип 

причинности. 

Принцип относительности Галилея. Принцип относительности Галилея 

утверждает, что все инерциальные системы отсчета (ИСО), с точки зрения 

механики, совершенно равноправны  (эквивалентны). Переход от одной ИСО к 

другой ИСО осуществляется на основе преобразований Галилея. 

Принцип дальнодействия предложил Исаак Ньютон. Согласно этому 

принципу взаимодействие между телами происходит мгновенно на любом 

расстоянии, без материальных посредников, т.е. промежуточная среда в передаче 

взаимодействия участия не принимает.  

Принцип причинности. В МКМ все многообразие явлений природы сводится 

к механической форме движения материи (механистический материализм, или 

механицизм). С другой стороны известно, что беспричинных явлений нет, что 

http://www.ugatu.ac.ru/ddo/KSE/01/0105/ks010500.htm#041#041
http://www.ugatu.ac.ru/ddo/KSE/01/0105/ks010500.htm#042#042
http://www.ugatu.ac.ru/ddo/KSE/01/0105/ks010500.htm#043#043
http://www.ugatu.ac.ru/ddo/KSE/01/0105/ks010500.htm#043#043
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всегда можно (принципиально) выделить причину и следствие. Причина и 

следствие взаимосвязаны, влияют друг на друга. Следствие одной причины может 

стать причиной другого следствия. Эту мысль развивал математик Лаплас, он 

полагал, что все связи между явлениями осуществляется на основе однозначных 

законов [2]. Итогом механистической картины мира явился образ Вселенной как 

гигантского и полностью детерминированного механизма, где события и 

процессы являют собой цепь взаимозависимых причин и следствий. Отсюда вера 

в то, что теоретически можно точно реконструировать любую прошлую ситуацию 

или предсказать будущее. 

Вывод: Механистическая картина мира дает представление об устойчивости 

мира, о наличии в нем законов и закономерностей и понимание законов природы. 

Вселенная – это совокупность неделимых частиц, перемещающихся в абсолютном 

пространстве и времени. Природа – это машина, ее элементы детерминированы. В 

механистической картине мира построена целостная система мироздания, и в то 

же время, эта картина мира отрицала качественную специфику явлений, вещей, и 

утверждала, что механистическое движение - это единственно объективное 

движение, которое существует в природе [3]. 

Механистический подход к описанию природы оказался необычайно 

плодотворным. Вслед за ньютоновской механикой были созданы гидродинамика, 

теория упругости, механическая теория тепла, молекулярно-кинетическая теория, 

в русле которых физика достигла огромных успехов. Однако были две области – 

оптических и электромагнитных явлений, которые не могли быть полностью 

объяснены в рамках механистической картины мира. Механическая картина мира 

сегодня активно замещается более сложной, адекватной и всеобъемлющей 

картиной системного подхода и синергетики [4].   
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достижений в сфере IT-индустрии и ставит на повестку дня вопрос об изменении 

характера взаимоотношений между людьми, в том числе отношений в сфере 

управления. Огромные информационные потоки вызывают новые явления и 

проблемы – хранение данных, извлечение информации, её высокоскоростная 

передача и безопасность. Технологии, такие как Big Data, позволяют 

анализировать большие объемы информации для создания прогностических 

моделей массового поведения. Такие технологии особенно часто применяют в 

области маркетинга и рекламы и делают возможным, например, предоставление 

пользователю социальной сети контента, который будет интересен именно ему, 

предложение товаров, в которых данный конкретный человек может быть 

заинтересован. Интернет-площадки, сайты позволяют быстро обмениваться 

информацией и упрощают ее распространение. Однако возникают этические 

проблемы, связанные с областью приватности и границ личного пространства.  

Современные социологи подвергают детальному анализу подобные явления. 

Согласно позиции канадского журналиста и социолога, М. Гладуэлла, 

возникновение социальной эпидемии возможно благодаря влиянию трех аспектов, 

составляющих переломный момент: закона малого числа, фактора прилипчивости 

и закона силы обстоятельств. [1]. Наличие данного набора условий способно 

оказывать серьезное воздействие на массовое поведение. Благодаря 

существующим ныне технологиям направлять и стимулировать поведение 

становится проще: этому способствует реалии общества потребления, увеличение 

возможности доступа к информации все большего числа людей, навязывания 

жителям городов определенного образа жизни с помощью цифровых сетей.  

Блоггерство, высокий уровень развития телекоммуникационных технологий, 

Big Data как технология «слежения», медийная архитектура города и 

потребительский рынок – компоненты современной глобализации, 

представляющие стандартный набор для успешного создания желаемых моделей 

поведения. Управление информацией – важная составляющая кибернетики и 

современной теории синергетического управления [2].   
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Аннотация. В работе рассматриваются особенности общественного образа 

нетипичного для учебных заведений пространства в сознании двух категорий 

информантов – учеников и преподавателей. При помощи ментальных карт 

выявляются сходства и различия в восприятии одного и того же пространства.  

Ключевые слова: город, пространство, восприятие пространства, образ 

города, ментальные карты. 

Abstract. Special features of public image of atypical for schools environment in 

the mind of two categories of people – students and teachers – are examined in this 

work. With the help of mental maps the author reveals similarities and differences of 

perception of the unique space.  

Key words: city, space, space perception, image of the city, mental maps. 

 

Физически город одинаков для всех, однако люди передвигаются, совершают 

необходимые действия, посещают какие-либо места совершенно индивидуальным 

образом. И даже если человек ежедневно следует одному и тому же маршруту, 

нельзя говорить о полной идентичности его повседневных путешествий, и тем 

более об идентичности его путешествий и путешествий других людей. Вследствие 

этого, естественно, что сформировавшийся образ окружения у каждого человека 

уникальный, особенный. Именно эти индивидуальные образы при наложении друг 

на друга образуют то, что было названо К. Линчем «общественным образом 

города» [3, c. 50]. 

В данной работе будут рассмотрены общественные образы окружения одного 

из зданий Лицея НИУ ВШЭ (Здание Лицея по адресу: г. Москва, 3-й Колобовский 

переулок, д. 8, стр. 2) двух категорий информантов, а именно преподавателей и 

учащихся Лицея.  

Актуальность освещаемого вопроса обусловлена тем, что, несмотря на 

повышенный интерес к образу города, в целом, раннее не предпринималась 

попытка сравнить общественные образы окружения категорий людей, 

объединенных между собой общей деятельностью. Кроме того, пространство 

вокруг выбранного здания довольно нетипичное для учебных заведений и 

обладает рядом характерных черт. Полученная информация, возможно, сможет 

пополнить разработки в области исследований городского пространства и 

интерпретаций восприятия окружения. 

Первоочередной задачей был выбор необходимых понятий и способов их 

трактования. В своей статье «Город: предложения по исследованию человеческого 

поведения» [5, c. 19-57] Роберт Парк предлагает такую концепцию, в которой 

город – это субстанция, неотделимая от общества, и в ней гармонично сочетаются 

черты двух видов пространства: социального и физического. А человек 

воспринимает город целостно как значимый элемент окружения, наделенный 

чертами как социального, так и физического пространства, не разделяя его на 

ментальном уровне на две разные составляющие. Далее было сделано обращение 

к книге американского социолога Кевина Линча «Образ города» [3, c. 51], в 

которой он определил основные элементы города: границы, пути, районы, узлы, 

ориентиры.  
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Все эти элементы наполнены специфическим смыслом для индивида и в 

следствие этого являются местами. По сути, воспринимаемый образ окружения 

является уникальной организацией этих смысловых комплексов в сознании. 

Соответственно, индивидуальный образ города – это комплекс собственных 

ассоциаций, связанных с какой-либо частью города, пронизанный 

воспоминаниями и значениями, которым обладает каждый горожанин. 

Сформировавшийся образ окружения у каждого человека уникальный, особенный. 

Именно эти индивидуальные образы при наложении друг на друга образуют 

«общественный образ города». 

Методом исследования является интервью, включающее в себя ментальное 

картографирование. Необходимо уточнить, что ментальная карта здесь 

понимается как рисунок, выполняемый информантом по просьбе исследователя. 

Способ расшифровки был выбран на основе тех особенностей проектирования 

образов, которые описывает в своей работе Кевин Линч [3, c. 51]. Критерии, на 

которые важно обращать внимание при анализе получаемых карт, основаны на всё 

тех же пяти устойчивых элементах. 

Был разработан план интервью, которое включало в себя 5 вопросов и 4 

задания. С помощью них предполагалось выявить необходимую информацию. 

Объём выборки: 20 учеников, 9 преподавателей. Поскольку необходимо 

достаточно большое количество времени для формирования прочного образа 

окружения, исследовалась информация, предоставленная теми учащимися, 

учебная деятельность которых протекает в данном здании уже больше года, а 

именно представителями 11 класса гуманитарного направления и 

преподавателями, работающими в здании на Колобовском в течение этого же 

времени. 

При анализе данных, полученных в ходе интервью, информация разделялась 

на следующие категории, вытекающие из самих вопросов, а именно: 

деятельность, связанная с другими корпусами, наличие целостности 

пространства между всеми зданиями Лицея, существующие в сознании 

респондентов ассоциации, характеристика пространства конкретно вокруг 

Лицея на Колобовском и, наконец, любые приятные респонденту места, которые 

находятся в пределах данного района. На основе полученных от респондентов 

карт были созданы две ментальные карты – учащихся и преподавателей.  

По итогам сравнительного анализа, был сделан вывод о сходствах и 

различиях в способах проектирования образов окружения на ментальную карту 

и в восприятии пространства вокруг здания Лицея в сознании двух категорий 

информантов, и, соответственно, получен ответ на ключевой исследовательский 

вопрос. По итогам, различий оказалось значительно больше, чем сходств. 

Главное сходство – это всеобщая любовь к Цветному бульвару и различным его 

элементам. Кроме того, в качестве черт, характерных для этого пространства, 

обе группы респондентов назвали «сжатость», отсутствие места, близость к 

центру и наличие многочисленных интересных мест. В остальном же – 

практически полное несовпадение. Для подавляющего большинства лицеистов 

пространство вокруг здания Лицея уникальное и отделённое от других зданий, в 

то время как 40% преподавателей сказали, что в их сознании пространство 
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между корпусами общее. Ученикам не свойственно называть в качестве 

ассоциаций с исследуемым пространством что-либо, не связанное с лицейской 

жизнью. У части учителей происходит наложение воспоминаний из их юности 

на теперешнее рабочее окружение. И наконец, места, в которых преподаватели 

занимаются рабочей деятельностью, разбросаны по всему центру города, 

ученики же называют места по близости к Лицею.  

Одним из возможных объяснений таких результатов может явиться 

несовпадение статусов представителей исследуемых групп. Поскольку в задачи 

данной работы не входило выявление причин результатов, в последующих 

исследованиях можно раскрыть и этот аспект, кроме того, впоследствии можно 

расширить исследуемую область для получения ещё более интересных 

результатов. 
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С.А. Пономарёва 

Филиал Военной академии материально-технического обеспечения, Пенза 

 

МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ В ВУЗЕ 

 

В настоящее время в рамках современной системы образования различна 

степень признания и использования университетским сообществом методов и 

форм преподавания различных дисциплин. 

Условно выделяют пассивные, активные и интерактивные методы обучения. 

Пассивные методы считаются наиболее традиционными и устаревшими. При 

такой форме взаимодействия преподаватель выступает основным действующий 

лицом и управляющим ходом занятия, а обучающийся является пассивным 

слушателем, объектом обучения. К такому методы, например, относится 

классическая лекция. Активный метод обучения предполагает наличие 

взаимодействия преподавателя и обучающегося в ходе занятия. В данном случае 

преобладает в большей степени демократический стиль, в отличие от пассивного, 

основанного на авторитарном стиле. Сегодня достаточно часто декларируется 

важность использования интерактивных методов, которые ориентированы на 

общение не только между преподавателем и обучающимся, но и между 

учениками, на доминирование активности последних в процессе обучения. 

Интерактивное обучение, как правило, относят к диалоговому, в ходе которого 

выстраивается несколько уровней взаимодействия в системе «преподаватель–

обучающийся», «обучающийся–обучающийся», «обучающийся-группа», 

«преподаватель–группа». К интерактивным обычно относят такие методы, как 

творческие задания, обучающие игры, работа в малых группах, кейс-метод и 

многое другое. 

В данной статье нам предстоит уделить внимание рассмотрению 

интерактивных методов преподавания такой дисциплины общекультурной 

направленности, как «Философия», которая выступает в качестве квинтэссенции 

гуманитарных наук в инженерном вузе. Философия позволяет познакомиться не 

только с историей человеческой мысли, но и с новыми направлениями, научными 

подходами к проблемам общечеловеческого характера. Развивает творческое и 

критическое мышление, способствует формированию умения аргументированно 

отвечать на вопросы, отстаивать свою точку зрения, навыков многостороннего 

видения проблемы. Поэтому весьма важно сделать данную дисциплину 

привлекательной для обучающихся технических вузов. 

Прежде всего, обратим внимание на особенности интерактивных методов 

обучения. 

Как пишут исследователи И.Б. Романенко и К.В. Султанов, использование 

интерактивных методов в практике обучения при  изучении философских и 

гуманитарных дисциплин направлено на решение следующих задач: 

– обретение учащимися ощущения и понимания собственной 

самостоятельности и определенной успешности а решении конкретных  проблем 

(и на этой основе формирование стойкого интереса к изучаемому предмету и 

будущей профессии); 
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– выработка инициативного отношения к поиску и использованию 

информации; 

– выбор и обоснование варианта решения проблемы из числа предложенных 

или представление собственного сценария развития; 

– формирование  профессиональных навыков, профессионального мнения и 

поведения; 

– развитие исследовательского опыта и умения работать в команде (главным 

образом уважать и слышать других); 

– умение корректировать собственную позицию; 

– развитие навыков действия в нестандартных  ситуациях  и  поиска  

оптимальных решений в условиях ограниченных возможностей; 

– выработка ощущения всей полноты профессиональной  ответственности за 

принятие решений и др. [4, с. 78] 

Интерактивный метод активизирует участие обучающихся в учебном 

процессе, способствует формированию творческой среды взаимодействия между 

обучающимися и позволяет привлечь к работе всех участников обучения. 

В тоже время обучение с включением интерактивных и даже цифровых 

элементов требует особой подготовки от самого преподавателя.  

Современный преподаватель должен быть активной, энергичной личностью, 

обладать высокой мобильностью, коммуникативностью, способен стать 

модератором, контролирующим и направляющим процесс общения и 

взаимодействия обучающихся на занятиях.  

Далее обозначим некоторые эффективные интерактивные методы и 

технологии преподавания философских дисциплин в рамках университетской 

образовательной практики: 

1. Коммуникативные игры. Позволяют овладеть речевым этикетом, развивают 

коммуникативные умения, формируют навыки работы в команде, ведения 

дискуссии, умение выделять главное и второстепенное в процессе социальной 

деятельности.  

Хорошо зарекомендовала себя такая коммуникативно-игровая техника, часто 

применявшейся в учебно-воспитательной деятельности, как игра «Катастрофа в 

пустыне», которая имеет целый ряд аналогов («Кораблекрушение», «Робинзон» и 

др.). Предназначена для освоения и осмысления инструментальных задач, 

связанных с построением реальной деятельности, достижением конкретной цели, 

структурированием системы деловых отношений с другими людьми [2]. 

Участникам предлагается представить, что они потерпели крушение и им 

предстоит выжить в пустыне. Каждый обучающийся должен проранжировать в 

соответствии со значимостью для спасения те предметы, которые уцелели. Затем 

после завершения индивидуального ранжирования следует работа в группе из 

двух человек; следующий этап игры – общегрупповое обсуждение.  

2. Лекция с обратной связью. Преподаватель предлагает студентам 

разделиться на две группы: одна группа – задает вопросы  лектору,  другая группа 

– выдвигает собственные идеи по предмету обсуждения, третья группа – 

соглашающиеся с отвечающими, четвертая – несогласные. Преподаватель 

выступает в роли модератора, направляющего дискуссию и завершающего ее 

верным направлением мысли по теме [5, с. 76]. 
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3. Кейс-метод (метод изучения случая). Представляет собой обучение на 

примере конкретной ситуации, когда учебный материал подается обучающимся 

виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и 

творческой работы: самостоятельного осуществления  целеполагания, сбора 

необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения 

гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его 

результатов [3, с. 1599].  

4. Кинолекторий как форма интенсификации учебно-воспитательной работы и 

образовательного процесса. Позволяет приобщить обучающихся к мировому 

философскому наследию, развить творческое, критическое мышление. 

Обучающимся предлагается просмотреть грамотно подобранный фильм, видео-

притчу, предварительно, например, прослушав дополнительную информацию или 

доклад, обсудить, ответить на вопросы, написать эссе. 

5. Интеллектуально-познавательные игры. Позволяют расширить кругозор, 

сформировать мотивацию к изучению дисциплины, логическое мышление, 

развить коммуникативную компетентность, повторить пройденный материал 

(«Своя игра», «колесо философии», «интеллектуальный ринг» и многое другое). 

Участники разбиваются на группы и проходят определенные конкурсы, набирая 

тем самым баллы.  

6. Работа с артефактами как потенциальными источниками духовно-

нравственного воздействия на обучающихся. Использование произведений 

искусства и текстов разных жанров позволит приобщить обучающихся к мировой 

культуре, расширит кругозор; в процессе осмысления артефакта развивается 

логическое мышление, коммуникативные навыки;  способствует личностному и 

духовно-нравственному развитию. 

7. Проблемный (сократический) метод – другой важный метод, который 

успешно используется в философии. Проблемным называется обучение, 

предполагающее использование или целенаправленную постановку 

последовательно создаваемых проблемных ситуаций, поиск и выбор путей и 

способов решения проблемы и нахождение наиболее оптимального решения. 

Проблемная ситуация — это такое более или менее осознаваемое затруднение, 

которое возникает из-за несоответствия между наличным знанием и тем, которое 

необходимо для решения возникшей или предложенной задачи. Важными 

принципами проблемного обучения являются принцип множественности 

возможных путей решения проблемы и принцип опоры на имеющиеся знания [1, 

с. 90]. 

Таким образом, философия с помощью интерактивных методов обучения 

способствует овладению навыками анализа проблем человеческого бытия, 

всестороннему видению объекта исследования, развитию творческого и 

критического мышления, а также повышает интерес к миру философии и 

активность обучающихся на занятиях. 

В заключении хочется отметить, что использование помимо классических 

форм проведения занятия активных и интерактивных методов обучения позволяет 

перейти от пассивного усвоения знаний обучающимися к активному их 

использованию в моделируемых или реальных условиях профессиональной 

деятельности. 
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Важно также помнить, что эффективность учебного процесса зависит не 

только от выбора того или иного метода обучения, но и от грамотно созданной 

атмосферы, способствующей к конструктивному  диалогу, полилогу и 

взаимодействию для решения учебно-воспитательных задач. Важным фактором 

этой атмосферы является связь обсуждаемых тем с реальными проблемами 

человека и общества, к овладению которыми и должна быть устремлена 

современная философия  [см. 6].  
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ТЕОРИЯ «ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ»  

КАК ПРИМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ 

THE THEORY OF «OFFICIAL NATIONALITY»  

AS AN EXAMPLE OF STATE IDEOLOGY 

 

Аннотация. В работе ставится задача сравнения основных характеристик 

теории «официальной народности» с признаками государственной идеологии. 

Целью исследования является выработка самостоятельного представления о связи 

данной теории с обозначенным понятием, или об отсутствии таковой. Автор 

делает вывод о частичной взаимосвязи двух сопоставляемых категорий в 

отдельных сферах. 

Abstract. There is the task to compare the main features of theory of the "Official 

Nationality" with the signs of «state ideology». The aim of the research is to develop an 
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independent concept about relation between theory and concept or lack thereof. The 

author makes a conclusion about the partial interrelation of the two compared categories 

in several spheres. 
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 «Углубляясь в рассмотрение предмета и изыскивая те начала, которые 

составляют собственность России, открывается ясно, что таковых начал, без 

коих Россия не может благоденствовать, усиливаться, жить – имеем мы три 

главных: 1) Православная Вера; 2) Самодержавие 3) Народность». 

С.С. Уваров 

 

На протяжении истории Российская государственность основывалась на 

различных идейных установках в разные периоды её развития. Это и концепция 

удельных княжеств, и централизация через формулу «Москва – третий Рим», и 

реформаторские западные ценности петровского периода. Наряду с ними значится 

теория «официальной народности» как ещё одна концепция, ставшая символом 

своей эпохи, хотя получившая своё протооформление ещё  работах Н.М. 

Карамзина [1]. Целью данной работы является установление связи между данной 

ценностной системой и понятием государственной идеологии, или же отсутствия 

таковой. Данная цель будет достигнута в ходе выявления признаков 

государственной идеологии и соотнесения их с чертами, характерными для теории 

«официальной народности».  

Существует множество подходов к одному и тому же общественному 

явлению. Мы можем рассматривать его с точки зрения системного, структурно-

функционального подхода, а также в сравнении с другим явлением. Так и 

государство может быть представлено как совокупность институтов, 

политический институт власти, распространяющий свое воздействие на 

определенную территорию, результат исторического развития. Но, при всем 

многообразии взглядов на него, государство – это политический институт, 

построенный на определённой системе идей и ценностей, задающих направление 

развития во всех сферах общественной жизни. Это подводит исследователей к 

проблеме государственной идеологии как доктрины государственной власти, 

связующего общество звена.  

Государственная идеология имеет ряд отличий от идеологии в её 

классическом понимании. Во-первых, государственная идеология есть более 

высокоорганизованная по сравнению с частными идеологиями, совокупность 

идей, которая, входя в систему государственности, легитимизирует деятельность 

ее властных структур. Во-вторых, государственная идеология или, иначе говоря, 

идеология государственности по своему определению призвана аккумулировать 

политические идеи и ценности, разделяемые большинством граждан. И наконец, 

государственная идеология транслируется в общество через систему гражданского 



46 

 

образования, которая создается государством при активном содействии 

институтов. 

Являясь более узким по сравнению с классическим понятием идеологии, 

понятие государственной идеологии представляется многоуровневым. В качестве 

её составных элементов можно рассматривать ценности, базирующиеся в 4 

общепринятых сферах общественной жизни.  

Культурно-историческая составляющая – совокупность устоявшихся идей, 

представлений о происхождении и формировании данного народа, его культуры в 

историческом аспекте. 

Политическая составляющая – комплекс идей и представлений народа об 

особенностях института государственной власти, сущности политической 

системы, о путях ее дальнейшего развития. 

Экономическая составляющая – осуществляемые государством меры по 

развитию национальной экономики. Представление народа об организации 

экономической жизни страны, отношение к различным видам собственности, 

формам хозяйствования. 

Социально-гуманитарная составляющая – совокупность проводимых 

государством идей по поводу взаимоотношений общества и человека, его 

развития и социализации.  

Обозначив структуру государственной идеологии, стоит перейти к 

рассмотрению сути и фона возникновения теории «официальной народности». 

Итак, 1833 год, доклад Сергея Семёновича Уварова «О некоторых общих 

началах, могущих служить руководством при управлении Министерством 

Народного Просвещения»: «Употребил я, так сказать, заглавным, местом, 

лозунгом моего управления, следующие выражения: «народное воспитание 

должно совершаться в соединенном духе православия, самодержавия и 

народности» [3, с. 1]  – именно таким история помнит провозглашение основных 

концептуальных элементов теории.  

Смысл её заключался в слиянии трех компонентов:  

1) православие как основа духовной жизни народа и его нравственной 

чистоты; 

2) самодержавие – опора и гарант российской государственности, ее 

величия и могущества; 

3) народность – самобытность, национальная культура, "братство" внутри 

народа. 

Идеи уваровской теории зарождались в условиях, когда Николай I стремился 

сохранить крепостничество, укрепить реакционный режим и подавить любое 

проявление революционной борьбы. В воздухе витало убеждение, что, как 

упоминал М.П. Погодин, «Запад есть Запад, а Восток есть Восток!... Они [Запад] 

ищут конституций, хоть и не находят их надолго, а Русский народ не помышляет 

ни о каких конституциях и какие имеет, навязанные сверху, от тех старается всеми 

силами уклоняться» [2, с. 107]. Казалось бы, налицо почва для создания 

государственной идеологии, властный запрос на то, что сейчас принято называть 

«скрепами». Но, при подробном рассмотрении видения теории её автором,  

обнаруживается её направленность вовсе не на прямую легитимизацию властных 

структур. Сомнительно также её предназначение аккумулировать политические 
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идеи и ценности в среде народа. Стоит оговориться, что ряд ценностей она всё же 

аккумулировала, но главная особенность её состоит в том, что их предполагалось 

применять для воспитания нового поколения и развития системы образования. 

Развивая мысль о «столпостенах» теории, как позже выразится о её трёх 

ценностях М.П. Погодин, С.С. Уваров продолжает: «Успеем ли мы включить их в 

систему общего образования, которая соединяла бы выгоды нашего времени с 

преданиями прошедшего и надеждами будущего? Как учредить у нас народное 

воспитание, соответствующее нашему порядку вещей и не чуждое европейского 

духа?» [там же]. 

Таким образом, вернувшись к третьему признаку государственной идеологии, 

её трансляции в общество через систему гражданского образования, мы находим 

точку соприкосновения, но вновь должны оговориться, что в теории С.С. Уварова 

система образования – скорее цель, нежели средство. 

Несомненно, мы можем найти косвенное присутствие политического в данной 

концепции, взяв во внимание элемент самодержавия в его связи с православной 

верой. Но правильнее будет подчеркнуть, что ориентирован данный доклад («О 

некоторых общих началах…») именно на тематику народного просвещения, 

образования, пусть и со встраиванием в эту тематику образа политической 

системы и ценностей. 

В заключение стоит ещё раз повториться, что теория С.С. Уварова, согласно 

проведённому сравнительному анализу сопоставима с характеристиками и 

определением государственной идеологии, но только в отдельных аспектах, а 

именно в политическом измерении, обусловленном социально-культурным, но 

едва ли находится в связи с экономической сферой применения государственной 

идеологии. 
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Сфера жилищно-коммунального хозяйства имеет особую значимость в 

создании благоприятной среды обитания для населения, которая начинается от 

уборки домов и прилегающих территорий до ремонта жилого фонда. По оценкам 

экспертов, около 60% граждан России нуждаются в улучшении жилищных 

условий[1]. Состояние ее инфраструктуры говорит о наличии серьёзных проблем, 

главной из которых является «локальный монополизм и бесконтрольности 

поставщиков коммунальных услуг» [2]. Это находится в прямой зависимости от 

создания конкурентных условий в данной сфере, уровня подготовленности и 

ответственности кадров. В настоящее время большое значение имеет привлечение 

общественных организаций к защите прав граждан в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, ее модернизация, установление социальных норм 

потребления коммунальных ресурсов.  

Причины создавшейся ситуации состоят в общей неадекватности стратегии 

реформирования жилищной сферы и в противоречии потребностей экономики, не 

способной их удовлетворить. В целях модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства целесообразно создать благоприятные условия для привлечения 

частных инвесторов и инвестиций, провести масштабные инфраструктурные 

проекты, что повысят качество и надежность предоставления услуг. 
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АЛКОГОЛИЗМ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Проблема алкоголизации общества является одной из важнейших социальных 

проблем, поскольку затрагивает все стороны жизни человека. Эта проблема 

системная и многоуровневая, ее решают медицинские и социальные работники, 

психологи, социальные педагоги, законодательные и исполнительные органы.  

Почти каждый россиянин ежедневно сталкивается с проблемой алкоголизма, 

встречая людей в алкогольном опьянении в общественных местах. Алкоголизм в 

России достиг своего апогея в 2008 году. Начиная с 2009 статистика 

среднедушевого употребления начала медленно снижаться. По итогам за 2016 год 

среднестатистический россиянин старше 15 лет выпивал 10,5 литра чистого 

спирта. Важно отметить, что безопасным количеством потребляемого алкоголя в 

год ВОЗ признана норма 8 литров этанола [1]. В качестве социального явления 

алкоголизм не может быть объяснен только с позиции его самого. К нему 

необходимо подходить с позиции анализа социального целого. На уровне 
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ситуации данное явление вплетено в систему общественных отношений и 

переплетено с другими социальными явлениями, процессами.  

Для преодоления проблемы алкоголизации российского общества необходимо 

проведение антиалкогольной политики на разных уровнях. Предпочтение при 

этом необходимо отдавать мерам, направленным на осознанное и разумное 

ограничение в потреблении алкогольных напитков. 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК ПОЛЕ 

СТОЛКНОВЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ОБЩЕСТВА 

GLOBAL TECHNOLOGICAL PROGRESS AS A FIELD OF COLLISION  

OF DIFFERENT SOCIAL GROUPS’ INTERESTS 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению влияния глобальной 

технологизации социума на взаимоотношения между масштабными группами 

общества. Процесс глобализации захватил большинство общественных сфер и 

институтов в современном мире. Внедрение технологий в общественную жизнь 

вызывает изменения в структуре социума, что является причиной возникновения 

конфликтов различного характера.  

Abstract. The article is devoted to the consideration of the impact of global 

society’s technologicalization on the relationships between large groups of society. The 

process of globalization has captured most of the social spheres and institutions in the 

modern world. The introduction of technologies in social life causes changes in the 

structure of the society which is the cause of conflicts of different kinds.  

Ключевые слова: технологизация, биотехнологии, робототехнические 

комплексы, Twitter–революции, сетевые общественные движения. 

Key words: technologicalization, biotechnologies, robotic complexes, Twitter – 

revolutions, networked social movements.  

 

Технологизация современного общества как продукт глобализации является 

причиной столкновения интересов различных групп общества. Наиболее 

обсуждаемой и волнующей общество проблемой является усугубляющееся 

неравенство. По К. Швабу [4, с.14], максимальные преимущества от введения 

инноваций достаются потребителю. Благодаря распространению инноваций, 

появились новые продукты и услуги, которые практически бесплатно 

способствуют улучшению и облегчению нашей жизни как потребителей. На 

сегодняшний день многие задачи мы можем решать в удалённом режиме, 

например, покупка товаров и услуг, оплата счетов, вызов такси, доступ к 
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различным источникам информации и т.д. Многофункциональные гаджеты 

сделали нашу жизнь максимально комфортной. Технологизация общества, или 

четвёртая промышленная революция, как называет происходящие на сегодняшний 

день в обществе процессы К. Шваб [4, с.15], создаёт проблемы в мире труда и 

производства, то есть на стороне предложения. Это очевидно, так как одним из 

главных последствий введения биотехнологий, социальных технологий и 

робототехнических комплексов в производственную сферу общества стала 

массовая безработица. Также во многих развитых странах наблюдается 

значительное снижение доли труда в ВВП. Таким образом, выгоду приобретают 

исключительно поставщики физического или интеллектуального капитала. К 

данной группе людей относятся учёные (изобретатели и разработчики новых 

технологий), инвесторы, акционеры. Это и является причиной растущего разрыва 

в благосостоянии между теми, кто живёт результатами собственного труда, и 

теми, кто является обладателем того или иного вида капитала. Таким образом, на 

рынках труда особую ценность приобретают технические навыки, обладателям 

которых цифровые платформы и рынки готовы выплачивать большие деньги. 

Вследствие этого общество символически можно разделить на два класса: 

1) победители, которые имеют возможности, образование и навыки для 

того чтобы в полной мере принимать участие в инновационных системах путём 

создания новых идей, брендов, бизнес – моделей, товаров и услуг; 

2) побеждённые, которые на рынке труда могут предложить лишь 

низкоквалифицированную рабочую силу или обычный капитал, теряющие свою 

прежнюю ценность. 

В качестве визуализации вышеназванной проблемы приведём выдержки из 

доклада “World Inequality Report 2018” [5] о мировом неравенстве доходов. 

Презентация данного доклада произошла 14 декабря 2017 года в Париже. Данное 

исследование проводилось под руководством французских экономистов Тома 

Пикетти и Эммануэля Саеза. По данным, представленным в докладе, у 1% самых 

богатых в мире людей рост доходов вдвое больше, чем у 50% самых бедных. У 

40% условного мирового среднего класса оказалась самая низкая доля мирового 

экономического роста, т.е. их доходы выросли менее чем в полтора раза. Таким 

образом, 60 млн имеющих огромное благосостояние людей увеличивают свои 

доходы в два раза быстрее, чем 3 млрд наименее обеспеченных людей, а уровень 

доходов 2,9 млрд человек, принадлежащих к среднему классу, остался 

неизменным, несмотря на все технологические прорывы последних десятилетий. 

Организация формулирует три прогноза к 2050 году: консервативный, текущий, 

прогрессивный. Обозначим самый печальный, но имеющий высокую вероятность 

прогноз. Согласно сценарию прогноза, при сохранении существующих тенденций 

к 2050 году доля топ - 0,1% собственников станет тождественной доли «мирового 

среднего класса». Другими словами, самые обеспеченные 7 млн человек будут 

владеть одинаковым состоянием с 2,8 млрд людей со средним достатком. 

Чешко В.Ф. и Глазко В.И. отмечают, что в настоящее время начинается 

тенденция расслоения генофонда в соответствии с уровнем дохода. Стоимость 

лечения с использованием технологий, различных видов диагностик и процедур 

колоссальна и, следовательно, малодоступна для слоёв населения с относительно 

низким уровнем дохода. В свою очередь, это создает предпосылки для расслоения 
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единого генофонда человеческой популяции на группы, выделяемые в 

соответствии с уровнем дохода [3, с. 9]. Также существуют следующие виды 

биотехнических нововведений [3, с. 58], которые могут стать причиной 

конфликтов между меньшинством и большинством: 

1) генетическое тестирование и генотерапия предоставят возможность 

использовать полученную информацию в целях дискриминации отдельных лиц и 

социальных групп, усилить социальное давление на процесс репродуктивного 

выбора;  

2) генетика поведения и психогенетика осуществляют пересмотр критериев 

индивидуальной социальной, этической и правовой ответственности, рост или 

ослабление терпимости в отношении лиц с сексуальной нетрадиционной 

ориентацией, страдающих алкоголизмом и т. п. 

Технологический процесс, захватывающий мировое сообщество в целом, 

может быть не только причиной конфликтов, связанных с экономическим 

неравенством, но и причиной столкновений в результате дифференциации людей 

в доступе к социальным благам, а также в результате недостатка признания 

одними членами групп других и неудовлетворения социальных потребностей 

последних. Конфликты, имеющие глобальный масштаб, также могут принять 

более жёсткий и опасный характер посредством всё нарастающей технологизации 

современного общества. Например, противоборствующие силы проводят вербовку 

соперников посредством социальных сетей. Технологии, внедрённые в общество, 

предоставляют людям выбор способа причинения друг другу зачастую неиспра-

вимого вреда в крупных масштабах. Причиной этого является возможность более 

простого и доступного приобретения и использования смертельно опасных 

технологий. Не стоит исключать и «войну роботов», которой достанется 

преобразующая роль в конфликтах будущего [3, с. 68]. Подобные столкновения 

станут возможными путём совершения военных действий, осуществляемых 

посредством самоуправляемых систем, в том числе боевых роботов и 

автоматизированного оружия с применением искусственного интеллекта. 

Следует отметить и тот факт, что внедряемые технологии можно охарактеризовать 

как контроль и проверку многих фундаментальных предпосылок, из которых 

привыкли исходить многие люди и которые являются весомым аспектом жизни 

каждого члена общества. Соответственно, чрезмерная технологизация общества 

может усугубить ту напряжённость, которая на протяжении долгого времени 

существует между глубоко религиозными сообществами, стремящимися защитить 

свои фундаментальные ценности, и сообществами, чьё мировоззрение сформировано 

на основе светских взглядов. Самыми опасными сообществами для глобального 

сотрудничества и стабильности являются радикальные группы, которые отрицают 

явление прогресса и борются с последним с особой идеологически мотивированной 

жестокостью. Если рассматривать христианские конфессии, то можно отметить, что 

они противодействуют целому ряду биомедицинских технологий. К таким 

технологиям можно отнести искусственное оплодотворение, исследование стволовых 

клеток, клонирование, создание искусственной матки, возможность выбора 

родителями фенотипа своего будущего ребёнка и т.д. Довольно критичное суждение 

относительно некоторых биомедицинских технологий высказано в официальном 

документе Русской Православной Церкви – «Основы социальной концепции РПЦ» [6]. 
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Что касается ислама, то его приверженцы также против технологического 

вмешательства в здоровье человека, так как с момента рождения данной религии 

забота о теле человека является определяющей. Также мусульмане довольно 

негативно относятся к социальным сетям, так как в них содержится огромное 

количество провокационной и аморальной, с их точки зрения, информации. Таким 

образом, аргументы религии, предоставленные для протеста против некоторых видов 

новых технологий, оправданны и легко объяснимы. 

В настоящее время, в эпоху глобализации с помощью использования 

технологий, в частности, социальных сетей можно таким образом повлиять на 

человеческое сознание, что столкновение между противоборствующими группами 

людей может перерасти в одну из крайних форм конфликта – революцию. В 

данном случае речь идёт о Twitter – революциях. Данный термин ввёл 

американский исследователь белорусского происхождения Е. Морозов. В качестве 

примеров можно привести протесты против итогов выборов в Иране и Молдове в 

2009 году, антиправительственные выступления в Египте и Тунисе в 2010 году, 

манифестации в Ливии, Йемене и Марокко в 2011 году. Во время всех 

вышеперечисленных событий инструментом мобилизации и координации 

активистов стали социальные сети, в первую очередь Facebook и Twitter.  

Испанский социолог М. Кастельс [1, с. 182] в качестве основной социальной 

структуры Интернета выделяет сообщество, которое представляет собой сеть 

межличностных связей, обеспечивающих социальное взаимодействие, поддержку, 

информацию, чувство принадлежности к группе и социальную идентичность. М. 

Кастельс выделяет особенности сетевых общественных движений [1, с. 190]: 

1) мобилизация вокруг культурных ценностей; 

2) компенсация неэффективной деятельности политических партий, 

профсоюзов и других общественных организаций; 

3) воздействие на масс – медиа посредством проведения глобальных 

символических акций. 

Социальные медиа обеспечивают мгновенную коммуникацию, многократно 

ускоряя скорость распространения информации и охватывая многомиллионную 

аудиторию по всему миру. Социальные медиа являются весомым источником 

сведений с места событий, так как транслируют происходящие действия в режиме 

реального времени. Именно это и является причиной интересов государства 

контролировать социальные медиа и анализировать их возможности влияния на 

граждан. Об этом свидетельствует политика Госдепартамента США, 

поддерживающего различного рода сервисы, например, Twitter, или усиленное 

наблюдение за Интернетом в Китае и на Ближнем Востоке [2, с. 18]. 

Суммируя всё вышесказанное, можно сказать о том, что технологический 

прогресс, приобретающий глобальный характер, в значительной мере 

способствует возникновению конфликтов между различными группами общества. 

И здесь вполне уместно говорить о феномене синергетических эффектов [7].  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

КАК ОСНОВА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Важнейшая задача, которая касается каждого, - это доступность современной, 

качественной медицинской помощи. Мы должны ориентироваться здесь на самые 

высокие мировые стандарты [1]. Здравоохранение является предметом исследования  

таких учёных, как М.Б. Мирский, С.С. Юдин, Г.И. Куценко и других. Проблемами в 

системе здравоохранения являются недостаточное финансирование (69%), дефицит 

врачей и медперсонала (60%), слабая профессиональная подготовка работников 

здравоохранения (58%), низкий уровень зарплат (58%) и плохая доступность 

медицинского обслуживания в сельской местности (52,1%)[3]. Приоритетные 

направления в здравоохранении на 2018 год: развитие санитарной авиации, внедрение 

автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от 

производителя до конечного потребителя для защиты населения от 

фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из 

оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов, формирование 

аккредитационных площадок для узких специальностей, осуществить подключения 

всех поликлиник к высокоскоростному интернету и для развития медицинских систем,  

создание системы мотивирования граждан к здоровому образу жизни [2]. 
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БЕЗРАБОТИЦА КАК ФАКТОР НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТИ 

РЫНКА ТРУДА И РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

По оценке Маристата численность безработных граждан по методологии МОТ 

в РМЭ в 2016 году увеличилась на 2,2 тыс. человек и составила 21,3 тысяч 

безработных, а уровень общей безработицы за этот период вырос с 5,3 % до 6,1 % 

(в России - 5,8 %) [1]. Статистические наблюдения показали, что в составе 

безработных каждый 7 (13,2%) относится к категории молодежи, среди которых 

выпускники всех учебных заведений [2]. Для исследования трудоустройства 

выпускников  на корпоративном уровне нами был проведен авторский 

мониторинг на примере ПГТУ. Так в 2016 году  этот показатель снизился в 1,5 

раза, с 80% до 75%. Особую озабоченность взывает  специалисты по прикладной  

геологии, горного дела, машиностроения; электро- и теплоэнергетики. Это несов-

местимо с требованиями закона о занятости населения (ст. 4) на предмет 

подходящей работы для выпускников учебных заведений только в соответствии с 

полученной профессией и квалификацией [3]. По мнению авторов, главными 

причинами снижения трудоустройства являются: отсутствие сбалансированности 

рынка труда и рынка образовательных услуг, подготовка специалистов 

невостребованных региональной экономикой, отсутствие рабочих мест по 

соответствующей специальности и низкая заработная плата молодых 

специалистов. 
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OБРАЗOВАНИЕ И ПCЕВДOНАУКА 

EDUCATION AND PSEUDO SCIENCE 

 

Аннотация. В статье рассматривается связь науки и образования с точки 

зрения невозможности применения псевдонаучных подходов. Даются 

расширенные понятия образования как процесса получения и накопления знаний, 

науки как высшей ступени образования и отличительные черты псевдонауки. 

Приводятся синоним термина и примеры лженаук. 

Abstract. In article communication of science and education from the point of view 

of impossibility of application of pseudoscientific approaches is considered. Expanded 

concepts as process of receiving and accumulation of knowledge, science as the highest 

step of education and distinctive features of a pseudo science are educated. The 

synonym of the term and examples of pseudosciences are given. 

Ключевые слова: наука, образование, псевдонаука, лженаука. 

Key words: science, education, pseudo science. 

 

В coвременнoм мире наука и oбразoвание играют oгрoмную рoль. Развитие 

oбщеcтва напрямую завиcит oт техничеcких и технoлoгичеcких прoцеccoв, 

coвершенcтвующихcя технoлoгий, их прoгреccа и интеграции в пoвcедневную 

жизнь. На cегoдняшнем урoвне рocта качеcтва жизни эти прoблемы 

oбуcлавливают не тoлькo  злoбoдневнocть затрoнутoй темы, нo её cамые 

глубoчайшие взаимoзавиcимocти. Взаимocвязь науки и oбразoвания oчевидна, 

лoгична и беccпoрна.  Челoвек, кoтoрый занимаетcя наукoй, прoдoлжает 

накапливать знания. А раз прoиcхoдит такoгo рoда уcтoйчивoе агрегирoвание, тo 

как cледcтвие, мoжнo заключить, чтo наука- этo прoдвинутый урoвень 

oбразoвания. Oбратная взаимocвязь cвидетельcтвует, чтo oбразoвание еcть oдин из 

мнoгих прoцеccoв науки, её базиcный элемент и движущая cила.  

Непрерывный прoцеcc пoзнания привoдит в итoге к перехoду oт кoличеcтва к 

качеcтву, тo еcть к качеcтвеннoму прoрыву или cкачку – верхние cтупени 

oбразoвания являютcя мoдулятoрами науки. Наука, cтoящая вo главе 

иерархичеcкoй пирамиды пoзнания, выcтупает результатoм качеcтва oбразoвания, 

или тем качеcтвенным маркерoм, кoтoрый указывает на урoвень накoпленных 

знаний. Безуcлoвнo, нельзя забывать и oб oбратнoй направленнocти. Наука 

невoзмoжна cама пo cебе без cамooбразoвания, cамoразвития и пoвышения 

качеcтва накoпленных знаний [1].  

Нo, к coжалению, кoму-тo мoжет придти мыcль o тoм, чтo неoбязательнo идти 

пo длительнoму прoтoреннoму пути пoлучения и накoпления знаний, дocтатoчнo 

на cвoём урoвне придумать какoй-тo cтарт-ап и oбъявить егo якoбы причаcтным к 

науке. Далекo не вcегда такие начинания дейcтвительнo мoгут быть признаны 

научными. Пo бoльшей чаcти люди c не ocoбo выcoкими знаниями и, как правилo, 

не oчень выcoким oбразoванием, нo яркo выраженными амбициями, придумывают 

cвoи прoекты для привлечения внимания. Ничегo oбщегo такие изыcкания c 

наукoй не имеют. Этo называетcя пcевдoнаукoй (oт гречеcкoгo «лoжный» и 
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«наука», cинoним cлoва «лженаука») [2]. 

Извеcтный физик и нoбелевcкий лауреат В.Л.Гинзбург называет этo 

лженаукoй и характеризует её cледующим oбразoм: «Этo вcякие пocтрoения, 

гипoтезы и т.д., кoтoрые прoтивoречат твёрдo уcтанoвленным научным фактам»[3, 

с. 127]. Дoктoр филocoфcких наук В.А.Кувакин выражает пoдoбнoе же мнение: 

«лженаука – этo теoретичеcкая кoнcтрукция, coдержание кoтoрoй, как удаётcя 

уcтанoвить в хoде незавиcимoй научнoй экcпертизы, не cooтветcтвует ни нoрмам 

научнoгo знания, ни какoй-либo oблаcти дейcтвительнocти, а её предмет либo не 

cущеcтвует в принципе, либo cущеcтвеннo фальcифицирoван» [4, с.254]. 

Пcевдoнаука oтличаетcя oт иcтиннoй науки oтрывoчными неcиcтемными 

знаниями, а также невocприимчивocтью к критике и вocхвалением cвoих 

результатoв. Пo cути, пcевдoнаука – этo имитация научнoй деятельнocти. Мoжнo 

привеcти пример такoгo рoда пcевдo- или лженаук:  

- из oблаcти иcтoричеcких эмпиричеcких наук: алхимия, аcтрoлoгия, 

нумерoлoгия, хирoмантия; 

- из oблаcти альтернативных научных теoрий:  уфoлoгия, вoлнoвая генетика, 

альтернативные хрoнoлoгии; 

- в чаcти пoпытки cлияния науки c миcтикoй: парапcихoлoгия, научный 

креациoнизм; 

- уcтаревшие и маргинальные учения, coчетающие дoказанные наукoй и 

малoдocтoверные теoрии: гoмеoпатия; 

- в чаcти экcплуатации реальных наук в мoшенничеcких целях: 

нанoтехнoлoгии; 

- прoчие девиантные (некoрректные) науки, coвершающиеcя c coзнательным 

нарушением научных требoваний. Этo пoдтаcoвка данных, фальшивые 

археoлoгичеcкие нахoдки и прoчее. 

Их oтличительными признаками будут: фрагментарнocть, некритичеcкий 

пoдхoд к иcхoдным данным, oтcутcтвие oбщих закoнoв, неверифицируемocть и 

фальcификация пcевдoнаучных данных вкупе c oтрицанием критики. 

Ярким примерoм лженауки выcтупают раcиcтcкие теoрии, якoбы хoрoшo 

oбocнoванные данными антрoпoлoгии и генетики, лыcенкoвcкие кoнцепции в 

биoлoгии и cельcкoхoзяйcтвенных науках. 

Лженаучные знания не мoгут быть oбъединены парадигмoй, oни 

неcиcтематичны, неуниверcальны, эпизoдичеcкими вкраплениями cocущеcтвуют c 

научными знаниями. Незрелые идеи и теoретичеcкие кoнцепции, не 

выдерживающие дocтатoчнoй экcпериментальнoй апрoбации, являютcя 

пcевдoнаучными. Oни не являютcя ни лoжными, ни иcтинными, oни – 

беccмыcленны и лишены пoзнавательнoгo значения. 

Таким oбразoм, мoжнo cделать вывoд o тoм, чтo пcевдoнаука (лженаука) 

никoим oбразoм не мoжет быть cвязана c oбразoванием, тoгда как наука – еcть 

выcшая cтупень oбразoвания как прoцеccа накoпления знаний. 
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РОЛЬ РЕЛИГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Религия - общественное явление. Она является средством регулирования 

поведения личности, а так же влияния на жизнь страны. Религия как социальный 

институт устанавливает правила поведения, образцы взаимодействия между 

индивидами, между лицом и обществом, между сообществами, т.е. в процессе 

институционализации образцы действий приобретают значимость норм или 

ценностей [1]. Однако религиозные нормы и ценности не всегда однозначны: в 

одном случае религиозные лозунги использовались для социальных изменений, а 

в другом - для социального умиротворения [2]. В демократических странах нет 

посягательств государства на роль церкви, а последней - на функции государства 

[3]. В современном мире религия - важный фактор общественного 

взаимодействия, который осуществляет специфическое влияние на другие 

социальные институты. Поскольку функционирование религии связано с ценно-

стями, нормами, ритуалами, символами, то она носит культурное содержание. 

Продолжительность в пространстве и времени, специфичность институциона-

лизации, ориентация на поддержание в обществе солидарности и согласия, 

культурная легитимность в социуме характеризует религию как социальный 

институт, играющий ключевую роль в социальной политике. Важно отметить, что 

церковь в современном обществе пытается развивать социальную миссию, 

являющуюся существенным фактором социальной помощи страждущим [4]. 
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ДОСТУПНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Актуальность данной темы связана с тем, что в настоящее время эффективное 

функционирование социально ориентированной рыночной экономики России и 

успешное создание действующего социально-защитного механизма требуют 

незамедлительного принятия и неукоснительного претворения в жизнь 

нормативно-законодательных актов, направленных на обеспечение государством 

социальной поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Термин «доступная социальная среда» не имеет однозначной интерпретации. 

Так «Конвенция о правах инвалидов», принятая резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года, дает широкую трактовку понятия 

доступности, как необходимой предпосылки для социальной интеграции и 

реализации прав человека: «важна доступность физического, социального, 

экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а 

также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере 

пользоваться всеми правами человека и основными свободами» [1]. 

Согласно определению Е.Р. Ярской-Смирновой, доступная среда 

жизнедеятельности – «окружающая человека материальная среда, в которой или 

при помощи которой он удовлетворяет свои жизненные потребности и которая 

позволяет беспрепятственно достичь нужного места».  Исследователь отмечает: 

«Доступность физической среды, включая жилье, транспорт, образование, работу 

и культуру, информации и каналов коммуникации является условием независимой 

жизни инвалидов и иных маломобильных групп населения (пожилых людей, 

людей с детскими колясками, детей)» [2]. Таким образом, в аспекте современных 

исследований, доступная социальная среда для детей с ограниченными возмож-

ностями представляет собой адаптированное и технически приспособленное к 

взаимодействию с окружающим социумом коммуникативно-информационное 

пространство, обеспечивающее беспрепятственный доступ к услугам в области 

здравоохранения, образования, культурно-досуговой деятельности и т.д. 

В последнее время принято отдельно говорить о необходимости создания 

доступной информационной среды для людей с ограниченными возможностями, 

предполагающей наличие разнообразных контактов, участие в общественной 

жизни, доступ к развлечениям, возможность путешествовать и т.д. В некоторых 

случаях доступность социальной среды обеспечивается доступностью 

информационной среды: средств массовой информации, библиотек, современных 

информационных технологий (телефония, Интернет, Skype, электронная почта и 

т.д.). И наконец, понятие «доступная социальная среда» предполагает 

беспрепятственную возможность получения образования, выбора профессии, 

согласно личностным интересам и потребностям самореализации. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ  

КАК ВИД СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА 

 

Термин “конкуренция” происходит от латинского слова “concurrentia”, 

означающего “столкновение”, “состязание”. Конкуренция – это соперничество, 

соревнование людей, групп, организаций в достижении сходных целей, лучших 

результатов в определенной общественной сфере. Конкуренция - существенная 

черта различных видов деятельности, в которых происходит столкновение 

интересов (политика, экономика, наука, спорт и др.). Конфликт — это 

столкновение..., противоречие..., борьба.,., противодействие... (личностей, сил, 

интересов, позиций, взглядов) в силу противоположности..., несовместимости..., 

противостояния... — с точностью до формулировки у различных авторов [1, c. 15]. 

Понятия конфликта и конкуренции тесно взаимосвязаны и иногда отождест-

вляются. Однако конфликт отличает от конкуренции осознанность противоречий 

и направленность действий его участников друг против друга. Конкуренция 

(например, соперничество на рынке товаров различных фирм или конкурс на 

занятие руководящей должности) может иметь место и без знакомства конкурен-

тов друг с другом и осознания несовместимости их целей. Кроме того, при 

конкуренции возможны параллельные действия сторон, их неосознанное соперни-

чество, опосредованное другими людьми. Следовательно, не всякая конкуренция 

есть конфликт. Однако если действия конкурентов осознаны и непосредственно 

направлены друг против друга, то их взаимодействие является конфликтом. 

Много было сказано и написано об экономических причинах войны, но 

какими бы иными ни были источники наших чувств, видимо, верно и то, что люди 

никогда не идут на войну только лишь из экономических побуждений. Как раз 

потому, что богатство и имущество связаны с престижем, честью и положением в 

мире, люди и народы воюют за них. Конфликт в экономической сфере проявляет-

ся, прежде всего, как конкуренция за ресурсы, условия производства, новые 

технологии и сбыт продукции. Это также соперничество за рабочие места, 

конкуренция за возможность трудиться. Потенциал конфликта в хозяйственной 

сфере чрезвычайно велик, но в современной экономике он достаточно регулирует-

ся политически, юридически, морально на различных уровнях. Примеры торговых 

войн, жесткой конкуренции за получение заказов, протекционистской политики и 

др. свидетельствуют о конфликтогенности в сфере экономики Конфликтное 

поведение и многообразие форм конкурентного действия. 
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ФИЛОСОФИЯ И. КАНТА 

 

Литературная деятельность Канта была очень плодовита и отличалась 

разносторонностью, но неоценимое значение для философии имеют только три 

главных произведения: «Критика чистого разума» (1781), «Критика практического 

разума» (1788) и «Критика способности суждения» (1790). Величайшая заслуга 

Иммануила Канта, как философа, заключается в том, что он предложил 

глубокомысленное решение той задачи теории познания, которая издавна разделяла 

мыслителей на приверженцев эмпиризма и рационализма. Кант задался целью 

показать односторонность обеих этих философских школ и выяснить то 

взаимодействие опыта и интеллекта, из которого и состоит все человеческое знание.  

Свою гносеологию Кант развивает в работе «Критика чистого разума». Прежде 

чем приступить к решению основной проблемы, прежде чем охарактеризовать наше 

познание и определить область, на которую оно распространяется, Кант задает себе 

вопрос о том, как возможно само познание, каковы его условия и происхождение. 

Этого вопроса вся предшествовавшая философия не касалась и, поскольку она не 

была скептической, довольствовалась простой и ни на чем не основанной 

уверенностью, что предметы нами познаваемы; вот почему Кант и называет ее 

догматической, в противоположность своей, которую он сам характеризует как 

философию критицизма. Кардинальная мысль гносеологии Канта заключается в том, 

что все наше знание слагается из двух элементов – содержания, которым снабжает 

опыт, и формы, которая существует в уме до всякого опыта.  

Все человеческое познание начинается опытом, но самый опыт осуществляется 

только потому, что находит в нашем  разуме доопытные (априорные) формы, заранее 

данные условия всякого познавания; поэтому, прежде всего надо исследовать 

эти неэмпирические условия эмпирического знания, и такое исследование Кант 

называет трансцендентальным. Таковы некоторые из основных идей И.Канта, 

востребованрость которых тем больше, чем комплиментарнее онми современности [3].  
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 2015 ГОДА 

 

Пенсионная реформа, проводимая в России, напрямую затрагивает интересы 

каждого человека, так как любая пенсионная система – это одна из составляющих 

системы социальной защиты. Пенсионное обеспечение – это базовая и одна из 

самых важных социальных гарантий стабильного развития общества, поскольку оно 

непосредственно затрагивает интересы нетрудоспособного населения (свыше 25-

30%) любой страны, а косвенно практически все трудоспособное население. В 

России в настоящее время проживает свыше 40,3 миллионов престарелых, 

инвалидов и членов семей, потерявших кормильца. С 1 января 2015 года вступили в 

силу основной закон  Пенсионной реформы 2015 года, базовый федеральный закон 

от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Этот закон вводит  новой порядок 

формирования пенсионных прав граждан и расчета пенсий в системе обязательного 

пенсионного страхования. Трудовая пенсия по старости с 1 января 2015 года 

трансформируется в два самостоятельных вида пенсии: страховую пенсию и 

накопительную пенсию. Страховая пенсия стала рассчитываться не в рублях, как 

раньше, а в, так называемых, пенсионных коэффициентах или баллах. 

На размер страховой пенсии с 2015 года влияют: 

1. заработная плата, 

2. длительность страхового стажа, 

3. возраст обращения за страховой пенсией и 

4. стоимость одного балла, которая ежегодно будет определяться 

правительством. 

В дальнейшем Пенсионный фонд планирует повышение пенсионного возраста. 

Таким образом, женщины будут осуществлять выход на пенсию в 60 лет, мужчины 

в 65 лет. Также планируется увеличение планки минимального страхового стажа с 7 

лет нынешних до 15 лет, в связи с недостатком бюджетных доходов. 
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Аннотация. Глобализация в современном мире влияет на все сферы 

жизнедеятельности человека, в том числе – на интеграцию науки, культуры и 

языковых процессов. В данной статье рассмотрено новое интегративное 

направление лингвистических исследований – лингвоэкология (этическая 

/нравственная и эмотивная), актуализирующая вопросы психосферы человека, 

формирования у него экологического сознания/мышления, а также 

положительных и деструктивных эмоций. Все это создает опасность деградации, 

как отдельной личности, так и целого народа с его языком и культурой. На этом 

фоне в современном глоализационном мире возникает необходимость сохранения 

языков и культур малых народов. 

Ключевые слова: лингвоэкология, язык, экология языка, наука, эмотивная 

лингвоэкология, этическая лингвоэкология, экологическое мышление. 

 

Новое междисциплинарное направление «экология языка», или 

«лингвистическая экология», было введено известным американцем норвежского 

происхождения Эйнаром Хаугеном в 1972 году в Стэн-форде. Термин «экология 

языка» понимается исследователем как исследование взаимодействий между 

любым данным языком и его окружением, то есть обществом, использующим этот 

язык как один из своих кодов. Лингвоэкология тесно взаимосвязана с такими 

науками, как психолингвистика, этнолингвистика, лингвистическая антропология, 

социолингвистика и социология языка.  

В современном мире системные взаимосвязи имеют следующий порядок: 

«Человек – Язык – Сознание – Культура – Общество – Действие – Окружение». 

Язык, будучи «выражением мысли», воспринимается как промежуточное звено 

между мышлением и действием (поведением). В связи с этим убедительным 

представляется суждение Сковородникова А.П о том, что «язык не только 

отражает, но и формирует мышление, регулирует поведение, межличностные и 

межкорпоративные отношения, является универсальным средством 

управления и воспитания». При этом, уместно отметить, что этическая 

(нравственная) лингвоэкология рассматривает, как внешнее окружение человека, 

так и факторы, определяющие его внутренний мир, то есть психосферу или душу 

коммуниканта. В этой связи, эмотивная лингвоэкология называет положительные 

эмоции экологичными, а негативные – неэкологичными, то есть деструктивными. 

К тому же, эмотивная лингвоэкология занимается поиском возможностей 

предотвращения формирования девиантной речи. Следовательно, к языку, как и 

окружающей среде, необходимо относиться бережно и тщательно оберегать его от 

разрушительных (деструктивных) воздействий. Как плохая экология подрывает 

здоровье человека, так и неблагополучное состояние языковой среды может 

вызвать деградацию, как отдельной личности, так и целого народа с его языком и 

культурой. Сошлемся на статистические данные: в современном мире 

насчитывается приблизительно 6809 живых языков, 6128 из них используют около 

ста тысяч человек и всего 200 языков в качестве разговорных используют свыше 

миллиона человек, 46 языков имеют всего одного носителя. Многие нации все 

больше утрачивают свой язык, культуру и самоиндентичность. Только в России 

116 языков находятся под угрозой исчезновения, а 20 языков признаны мертвыми.  
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Известный биолог, профессор Билл Сьюзерленд обнаружил множество 

аналогий между языком и живой природой и использовал данные относительно 

исчезающих видов в лингвистике. В журнале «Nature» исследователь заявил, что 

факторы в виде наличия дождевых лесов, тропического климата и горного 

рельефа влияют, как на число проживающих там видов животных, так и на 

количество языков используемых живущими в данной местности людьми. В 

конечном итоге Сьюзерленд пришел к выводу, что язык определяет мышление и 

«способ познания внешнего мира». Гибель языка – это не только большая потеря 

для тех, кому он был родным, это необратимая потеря частички культурного 

наследия всего человечества, где каждый народ выражает свое уникальное, 

присущее только ему, видение мира.В современном понимании язык – важный 

йфактор национальной безопасности всякого современного общества [7]. 
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БИХЕВИОРИЗМ КАК НАУКА О ПОВЕДЕНИИ 

 

Бихевиоризм – это наука о поведенческих реакциях людей и животных в 

ответ на влияние окружающей среды. Важнейшей категорией этого течения 

является стимул. Под ним понимается любое стороннее воздействие на 

человека. Сюда входит и наличная, данная ситуация, подкрепление и реакция, в 

качестве которых может выступать эмоциональное или словесное реагирование 

окружающих людей. При этом субъективные переживания не отрицаются, но 

ставятся в зависимое положение от этих воздействий. Бихевиоризм в 

психологии основывался на исследованиях нашего соотечественника – 

академика Ивана Петровича Павлова. Он обнаружил, что на базе безусловных 

рефлексов у животных складывается соответствующее реактивное поведение. 

Однако с помощью внешних воздействий у них можно выработать и 

приобретенные, условные рефлексы и формировать тем самым новые модели 
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поведения. В свою очередь Уотсон Джон стал проводить эксперименты над 

младенцами и выявил у них три основополагающих инстинктивных реакции – 

страх, гнев и любовь. Психолог сделал вывод, что все остальные поведенческие 

отклики наслаиваются на первичные. Как именно формируются сложные формы 

поведения, ученым раскрыто не было. Эксперименты Уотсона были весьма 

спорными с точки зрения морали, что вызывало негативную реакцию окружаю-

щих. Цель бихевиоризма - превращение психологии в область знания, управля-

ющую и предсказывающую поведение. Исследования, проведенные на 

животных, бихевиористы автоматически переносили на человека. Поведение 

животных и человека рассматривается как совокупность двигательных реакций 

(R) в ответ на внешние воздействия - стимулы (S). Скиннер признавал два 

основных типа поведения: респондентное поведение (ответ на знакомый 

стимул) и оперантное поведение (поведение, которое определяется и 

контролируется результатом, следующим за ним). Таким образом, бихевиоризм 

как теоретическое течение неоднороден, поэтому его нельзя оценивать как 

положительное и отрицательное направление. Критика бихевиоризма должна 

носить конкректно-исторический харатьер. 
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ПОНЯТИЕ КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 

Успех развития современной организации определяется эффективностью 

тандема работника и работодателя. На наш взгляд, качество труда персонала 

зависит непосредственно от качества рабочей силы и от качества трудовой 

жизни работников. 

Если говорить языком рынка, то качество рабочей силы – это комплексный 

«продукт», состоящий из знаний, умений и навыков, который работник может 

предложить своему работодателю, а качество трудовой жизни – услуга, которую 

работодатель в состоянии представить своим потенциальным сотрудникам.  

Необходимо отметить, что такие экономические категории, как «качество 

рабочей силы», «трудовой потенциал», «человеческий капитал», «качество 

труда», довольно часто отождествляется [2, с. 211]. Участие человека в 

экономической деятельности характеризуется его потребностями и 

возможностями их удовлетворения, которые обусловлены характеристиками 

человеческого потенциала: здоровьем, нравственностью, творческими 

способностями, образованием и профессионализмом. Таким образом, человек в 

рыночной экономике выступает, с одной стороны, как потребитель 

экономических благ, производимых организациями, а с другой - как обладатель 
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способностей, знаний и навыков, необходимых организациям, государственным 

и общественным органам. 

Концепция качества трудовой жизни основывается на создании условий, 

обеспечивающих оптимальное использование трудового потенциала 

человека. Качество трудовой жизни можно повысить, изменив в лучшую 

сторону любые параметры, влияющие на жизнь людей. Это включает, например, 

участие работников в управлении, их обучение, подготовку руководящих 

кадров, реализацию программ продвижения по службе, обучение работников 

методам более эффективного общения и поведения в коллективе, 

совершенствование организации труда и др. В результате трудовой потенциал 

получает максимальное развитие, а организация - высокий уровень 

производительности труда и максимальную прибыль [1, с. 30]. Нельзя еще раз 

не отметить, что уровень качества трудовой жизни напрямую влияет на 

состояние работника, его готовность трудиться, отдачу и эффективность 

результатов. Несомненно, уровень оплаты труда, по данным исследований 

консалтинговых компаний, является наиболее важным фактором 

эффективизации труда в опросах респондентов. Однако, нельзя не обращать 

внимание и на психосоциальную составляющую комфорта работника, так как, 

из-за невозможности постоянного увеличения заработной платы, 

удовлетворенность количеством денег со временем снижается и на первое место 

выступают показатели психологического климата компании и эмоциональной 

гармонии работника. 
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MINIMUM WAGE AND ITS IMPACT ON (UN)EMPLOYMENT 

(МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗРАБОТИЦУ) 

 

Abstract. The issue of minimum wage is a controversial topic. On one hand, there 

are advocates who consider minimum wage as a tool to protect employees with low 

wages (wage protection) and on the other hand there are opponents of minimum wage, 

who consider it as a danger of employment and competitiveness of companies. Both 

of them occur between politicians, social partners and academics. Questions of the 

impact of minimum wage on other economic variables are still often discussed topics 

and it can be said that both economic theories and empirical researches differ.  

Key words: Minimum wage. Employee. Employment. Empirical researches. 

Protection. 
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Minimum Wage  

Area of the impact of statutory minimum wage on employment is subject of 

interest of economists since 1940s (Ashenfelter, Card 1999). The impact has always 

aroused particular attention of the one-time increasing of minimum wage on the level 

of employment. It is remarkable that two main opinions has been gradually created. 

For example D. Card, A. B. Krueger, J. Schmitt, B. Ondruš and others believe that a 

minimum wage can have a positive or at least neutral impact on employment. But 

opponents of minimum wage such as D. Neumark, W. Wascher, D. Aaronson, E. 

French and others are substantially more skeptical and, in their view, they are inclined 

towards the conclusions of conventional economic theory. This is a very complicated 

and longtime discussion between opponents and advocates of minimum wage which is 

influenced by many political, economic and social factors (Lajtepková 2010).  

S. Webb, R. Seager and J. Commons were economists who rejected the 

neoclassical paradigm and point out to the social aspects of minimum wage. They 

believed that a higher minimum wage can positively affect to employees who 

intensify their effort, and it can subsequently lead to the growth of purchasing power, 

consumption, production and employment (Neumark, Wascher 2006). 

Minimum wage as a danger? 

The common argument of employers about disadvantages of the minimum wage is 

the threat of a possible rise in unemployment caused by increasing of the minimum 

wage. Some opponents claim that the minimum wage institute hinders to the more 

flexible use of low-cost and low-skilled labor. Opponents of minimum wage usually 

claims that higher amount of minimum wages is in contradiction with the interests of 

the population in regions with low incomes. They claim that people in this regions 

would be ready to work for lower wages than the stated minimum wage. 

Several research studies indicate that a minimum wage might have a certain 

negative impact on the employment. According to Herr et al. (2009), increasing of 

minimum wage is reflected in a change of income distribution for the benefit of low-

income employees. The slight effect of minimum wage on the employment can be 

explained in that matter that employers looking for different ways, how to compensate 

increased labor costs. For example they can do it by shortening of working hours, 

limiting of non-monetary benefits or reducing salaries of higher-income employees 

(Schmitt 2013). As a result of the increase of minimum wage employers the prices for 

costumers might rise (Harasztosi, Lindner 2015). 

Lee (2004) found out that increasing of minimum wage can decrease 

unemployment, but he assumes that finally it will damage the workers by reducing of 

different benefits. In his opinion, employers can respond to the raise of minimum 

wage by reducing (or even canceling) non-wage employee benefits. A similar link 

between wages and other benefits (in this case specifically insurance) was researched 

by Olson (2002). His research sample was women working full-time. His conclusion 

confirms that the average woman from research sample would rather take a 20% wage 

reduction to get herself out of the job without health insurance for the job offering this 

benefit. Opponents of minimum wage don't claim that introducing and increasing 

minimum wage wouldn't improve the standard of living for people whose wages were 

increased but they are against the interests of those who were not employed 

(Neumark, Wascher 2006). 
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Minimum wage as a tool without negative impact on employment 

Machin and Manning (1994) claim that the minimum wage has a zero or even 

positive effect on the employment. Dickens, Machin and Manning (1999) came to a 

conclusion that it is impossible to prove negative effect of minimum wage on 

employment. According to Wolfson and Belman (2004) the minimum wage has a 

mild (or zero) effect on the level of employment, but a "demonstrable" impact on the 

increasing income of low-income workers (in the USA). Their opinion was based on 

an analysis of available statistical data, for a very long time (1947 - 1997). 

According to Orrenius and Zavodny (2008) we can find a similar view. The 

results of their analysis point out to increasing hourly earnings (for adult immigrants 

without of higher education), even though they admit a reduction of labor connection 

of youth. Schmitt (2013) claims that, according to international empirical literature, 

there isn't unequivocal relationship between increasing of minimum wage and 

decreasing of employment. He point out that the results of many research studies are 

contradictory and on average it shows that the mild increase of  the minimum wage 

has no or little impact on total employment. 

According to Schmitt (2013), the minimum wage can even have a positive impact 

on employment, because the minimum wage increases labor motivation. Schmitt 

(2013) further claims that the literature responds a relatively broad consensus in the 

context of the relationship between minimum wage and income inequality.  

Conclusion 

Minimum wage has relatively big favor between policymakers as a way, which 

can reduce increasing wage and income inequality. 

From the point of view of social work we perceive institute of minimum wage as 

an important tool  for protecting not only employees but also as a tool which protects 

especially families from falling to the poverty. 
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EMOTIONAL WELLBEING OF PARENTS  

OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY 

(ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РОДИТЕЛЕЙ  

ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ) 

 

Abstract. Cerebral palsy has a significantly negative impact on a child´s 

development. Often, the child is fully dependent on care and assistance from the 

family. The child’s progress, achieved level of independence and quality of life is 

fully dependent on the commitment and dedication of the family. Naturally, such a 

situation brings along a plenitude of social problems for the family of a child with 

cerebral palsy to deal with.One of the most severely impacted areas of family life is 

the emotional experience, mostly those of the parents. 

Key words: Cerebral Palsy. Parenting. Emotional Wellbeing. Early Intervention. 

 

Introduction. A child’s health disability or life with a child with a disability may 

significantly impact all family members. Likewise, it may principally influence all 

aspects of family life and functioning. Due to the gravity of such circumstances, the 

family isconsidered to bein a crisis situation requiring professional intervention 

(Slaný, Slaná&Tomiczek, 2017).  
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Family life needs to be completely rebuilt to accommodate the needs of a child 

with disability from the time of his or her birth.According to Reichman, Corman 

and Noonan (2008) the family undergoes changes and transition that may be both 

positive and negative. The positive aspects include increased awareness by the family 

members about their internal strength, increased family cohesion, closer links with 

community groups or church organisations. Life with a child with a health disability 

also brings about negative changes that are sometimes too challenging for a family to 

cope with on its own, namely physically, time-wise, financially or the emotionally-

demanding care for thechild. These factors often directly and negatively impact the 

overall quality of life of the family members.  

From the very birth of a child with a disability, family life must be fully adjusted 

to the child’s needs. The care primarily lies with the parents (Juhásová, 2015) who 

become the child’s long-term care givers. The burden linked to the birth of a child 

with a disability thus primarily lies with the parents (Cooper, 1991; Ellis, Upton & 

Thompson, 2000; Elmstahl, Malmberg & Annerstedt, 1996). Often, the parents must 

sacrifice their interests, social and work life and limit themselves solely to care for 

their child with disability (Leung & Li-Tsang, 2003). This specifically applies to 

children with cerebral palsy. The parents of children with cerebral palsy experience 

the heaviest impact on their emotional experiences(Molnárová 

Letovancová,Dobríková, Slaná& Hromková, 2018). They can experience feelings of 

panic, anxiety, despair or even anger, indifference and apathy (Vijesh, 2007). 

International research points to a higher level of stress, depression and tension in 

parents of children with cerebral palsy (Cowen & Reed, 2002; Cheshire, Barlow & 

Powel, 2010; Mobarak, 2000). The main sources of stress for parents raising a child 

with cerebral palsy result from providing care for a disabled child,  gaining adequate 

professional support and assistance in meeting the child´s needs. Further challenges 

include raising the child, arranging for education, potential prejudice-based social 

attitudes and others (Benson, 2006; Petalas et al., 2009; Rao & Beidel, 2009). The 

health complications of the child combined with frequent visits to health care 

institutions or hospitalizations are additional potential stressors. 

Koučová and Sikorová (2014) reportthat the stress in parents of children with a 

health disability primarily results from a lack of time and leisure opportunities due to 

the time requirements, along with the physical and emotional demands of caring for 

their child. However, these authors have also shown that shortcomings in professional 

support rendered to the parents may also represent a significant source of stress. 

Glenna et al. (2008) and Onesa et al. (2005) call attention to the fact that the level of 

stress and emotional burden on the parents is not so much linked to the level of child's 

functionality but rather to their access to resources and support. This research 

demonstrates that support is one of the key factors influencing the overall quality of 

life of a family with a child with a health disability (Brown et al., 2006;Molnárová 

Letovancová, Dobríková, Slaná & Hromková, 2018). The birth of a child with 

cerebral palsy invariably requires either professional, community or family support 

that will allow the parents to also satisfy the needs of other family members as well as 

their child with cerebral palsy, offering them emotional support,reducing experienced 

stress and the psychological burdenthat can accompany the family in this challenging 

situation. The emerging service of early intervention as one of the types of social 
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services that “naturally focuses also on supporting family as a core system of a client 

that can offer him/her also natural forms of help, including support resulting from 

social assistance” (Levická, Levická, Slaná&Hromková, 2013, p. 15). The service 

aims at offering early support to families with a child with a health disability through 

comprehensive services based on long-term accompaniment and support to families 

with those children in a way that contributes to building a cohesive and inclusive 

society (Slaná, Hromková & Molnárová Letovancová, 2017). The early intervention 

could thus be a service enabling reduction in the level of stress and lowering the 

emotional burden of parents of children with cerebral palsy, thus improving their 

overall quality of life.  
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РАЗДЕЛ № 2 

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ  

НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Современный ритм и стиль жизни, ухудшение экологической ситуации, 

постоянное присутствие  в нашей жизни компьютеров, планшетов и телефонов – 

всё это и множество других причин приводит к постоянному росту числа людей с 

ослабленным зрением, получающим инвалидность. Не каждый получивший 

статус «инвалида по зрению»  сразу понимает как ему дальше жить, как 

реализовать теперь свои способности и приспособиться к новому образу жизни «с 

постоянно закрытыми глазами» и куда в целом можно обратиться с вопросом о 

дальнейшей социальной реабилитации. 

Общероссийская организация Всероссийское общество слепых (далее ВОС) 

играет важную роль в социальной реабилитации инвалидов по зрению. Членами 

ВОС могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и 

являющиеся инвалидами по зрению, а так же их законные представители. ВОС 

решает следующие основные задачи социальной реабилитации слепых и 

слабовидящих: участвует в осуществлении мероприятий по социальной защите 

инвалидов по зрению и формировании доступной среды жизнедеятельности; 

способствует разработке нормативных актов, а так же содействует медицинской, 

профессиональной и социальной реабилитации инвалидов; взаимодействует с 

органами здравоохранения, по вопросам улучшения медицинской помощи 

инвалидам по зрению; оказывает содействие и организует трудоустройство 

слепых, осуществляет производственное и профессиональное обучение, 

способствует реализации мероприятий по улучшению бытового обслуживания и 

жилищных условий членов ВОС; участвует в разработке конструкций 

технических приборов и специальных приспособлений, облегчающих труд 

инвалидов по зрению; осуществляет социокультурную реабилитацию, проводит 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия; 

На данный момент в членах Марийской региональной организации ВОС 

насчитывается около 2000 человек. Они постоянно обеспечиваются 

необходимыми тифлосредствами (тростями, аудиокнигами, лупами, говорящими 

часами и пр.). Порядка 20 человек инвалидов ежегодно проходят обучение в 

центре реабилитации слепых Реакомп (г.Волоколамск), где  обучаются 

компьютерным курсам, вязанию, вышиванию, бисероплетению и пр. Ежегодно 

проводится Всероссийский слёт туристов среди инвалидов по зрению, конкурс 

Мисс ВОС и другие мероприятия. Инвалидам предоставляют обученных собак-

проводников. Всё это говорит о том, что организация ВОС – не пустой звук. В ней 

действительно решают вопросы социальной реабилитации инвалидов по зрению. 

Необходимо популяризировать информацию об обществе слепых среди тех, кто 
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только получил статус инвалида по зрению и ещё не вступил в её члены, что бы 

отдалить их от мысли неполноценности. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ЛЮДЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Поднимая вопросы трудоустройства инвалидов, следует отметить, что 

проблема трудоустройства людей с ограниченными возможностями имеет 

двоякий характер, как со стороны государства в лице предприятий, так и со 

стороны самих инвалидов. Низкая конкурентоспособность на рынке труда, 

несбалансированность спроса и предложения рабочей силы, несоответствие 

предлагаемых критерий труда показаниям к труду рекомендованным инвалидам, 

низкая заработная плата и ее нерегулярная выплата сообразно для инвалидов 

должностям — все эти причины плохо действуют на процесс трудоустройства 

инвалидов. Работодатели не должны оставаться равнодушными к проблемам 

людей с ограниченными возможностями. Предприятия должны оснащаться 

специализированным оборудованием для инвалидов, чтобы они чувствовали себя 

полноценными людьми, способными к трудовой деятельности, ощущали себя 

наравне со здоровыми. В качестве мер повышающих трудоустройство инвалидов 

можно предложить следующие: активное внедрение инклюзивного образования на 

всех уровнях обучения для граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

повышение квалификации инвалидов, их профессиональной самооценки, 

формирование благоприятного общественного мнения о способностях лиц с 

ограниченными возможностями. 

Проблема трудоустройства инвалидов в своей глубине связана с более 

широкой проблемой деформации базовых социальных институтов в современеном 

обществе, лишающей инвалидов естествененой поддержки [1]. 
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В современной России помощь проблемным семьям становится одной из 

актуальных задач государства. Государство и общество должны уделять как 

можно больше внимания проблеме безнадзорности. Будущее нашей страны 

полностью зависит от подрастающего поколения. Ребенок должен реализовать 

свой потенциал как личность и в будущем он будет полноправный член общества. 

Дети не могут реализовать себя в полном объеме, когда находятся в условиях, 

ставящих их на грань существования. Под детской безнадзорностью понимается 

«отсутствие или недостаточность контроля за поведением и занятиями детей и 

подростков, воспитательного влияния на них со стороны родителей или 

заменяющих их лиц. Безнадзорность выражается в отчуждении самих детей от 

семьи, детского коллектива и одновременно — в безразличии родителей, 

воспитателей к детям» [1]. Основная причина возникновения и роста 

безнадзорности заключается в тяжелой социально-экономической ситуации в 

стране: распад семей, алкоголизм и наркомания, безработица, слабая социальная 

поддержка малообеспеченных семей со стороны государства. Однако можно 

предположить, что даже после преодоления экономического кризиса проблемы, 

связанные с безнадзорностью, все-таки останутся. В России насчитывается 

примерно пять миллионов безнадзорных детей, это очень большая цифра, поэтому 

общество и государство должны по максимуму выложиться, чтобы остановить 

развитие и прогрессирование безнадзорности[2]. Выделяются следующие 

причины детской безнадзорности: рост числа асоциальных семей; безработные 

родители; нестабильные браки (разводы);  низкий уровень благосостояния семьи; 

беженцы и вынужденные переселенцы; негативный опыт отношений с 

родителями; семейное насилие [3]. По мнению авторов для решения проблем 

безнадзорности целесообразно: усилить административную ответственность 

родителей за воспитание детей; восстановить значение семейных ценностей; 

создать максимальные условия для роста и развития детей; усилить 

государственную материальную и социальную поддержку семей с детьми.  
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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 [1]. Инвалидизация  населения — одна из 
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важнейших социальных проблем общества. Показатели инвалидности являются 

отражением состояния социальной защиты человека. В настоящее время каждый 

десятый житель планеты, каждый девятый  в Российской Федерации и каждый 

одиннадцатый в Республике Марий Эл имеет статус инвалида. 

Многообразие социальных рисков предопределяет и разнообразные формы их 

социальной защиты. Данная система имеет довольно сложную структуру, каждый 

элемент которой обладает своей спецификой и играет определенную роль в 

обеспечении социальной безопасности человека: социальное страхование, 

социальное обеспечение,  социальная помощь [2]. Инвалиды, имеют право на 

социальное обслуживание, осуществляемое в государственном, муниципальном и 

негосударственном секторах системы социального обслуживания. Оно включает в 

себя совокупность социальных услуг, которые предоставляются гражданам из 

числа инвалидов на дому или в учреждениях социального обслуживания 

независимо от форм собственности [3]. Создание системы социального 

обслуживания населения призвано помочь снять многие проблемы, лежащие в 

сфере воспитания, ухода за нетрудоспособными членами семьи, реабилитации, 

организации быта, досуга, проблемы, связанные с конфликтностью в отношениях, 

снижающей способность к самообеспечению. 
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НАРКОМАНИИ КАК СОЦИАЛЬНОЙ 

ПРОБЛЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ  

ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ РМЭ) 

 

Проблема наркомании реально существует и без преувеличения можно 

сказать, что острота её растёт с каждым днём, а значит, необходимо 

предпринимать меры. Борьба с наркоманией уже поставлена на государственный 

уровень. Органы здравоохранения в силу своих мер и возможностей занимаются 

лечением и реабилитацией больных [2]. Анализ литературных источников, 

социологической статистики позволил выявить и классифицировать факторы, 

способствующие наркотизации и алкоголизации молодежи [1, с. 35]. Экономичес-

кое/социальное неблагополучие. Дети из неблагополучных семей, для которых 
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характерны социальная изолированность, неудовлетворительные жилищные 

условия, непрестижный род занятий или безработица родителей, имеют большие 

шансы стать правонарушителями, алкоголиками или наркоманами. Однако 

примерно также высок шанс наркотизации и у детей из внешне благополучных, 

состоятельных семей: постоянная занятость родителей, атмосфера напряженности, 

тревожности, конфликты также часто создают неблагоприятный климат в семье, 

что не может не отразиться на психологическим благополучии подростка.  

Семейная предрасположенность. Дети, рожденные в семьях, 

злоупотребляющих алкоголем, больше других подвержены риску стать 

алкоголиками. Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что комплекс 

причин и условий, обуславливающих наркотизм, является динамичной системой, 

компоненты которой не имеют друг от друга жестких отличий. Для более 

эффективной реализации системы государственных мер по противодействию 

употреблению наркотиков необходима организация межведомственного 

взаимодействия. Под межведомственным взаимодействием по противодействию 

употреблению и незаконному обороту наркотиков понимается, основанная на 

общих целях и задачах, согласованная по месту и времени совместная 

деятельность федеральных органов исполнительной власти, решающих в пределах 

их полномочий проблемы, связанные с предупреждением распространения 

наркотиков, противодействием их незаконному обороту, лечением больных 

наркоманией и их социальной реабилитацией на общегосударственном уровне. 

Объектами противодействия наркомании являются – граждане, семья, 

несовершеннолетние, молодёжь, трудовые коллективы, неформальные объединения 

несовершеннолетних и молодежи, образовательные и досуговые учреждения, 

воинские формирования, учреждения для исполнения наказания в виде лишения 

свободы. С целью изучения межведомственного взаимодействия в Республике 

Марий Эл, было проведено исследование (экспертный опрос).  

Анализируя результаты исследования, сразу становится понятно, что проблема 

наркомании не стоит на первом месте, и не требует срочного реагирования.  Из 

числа перечисленных организаций, большинство опрошенных отдают предпочтение 

МВД и образовательным организациям. Отсюда можно сделать вывод, что нет четко 

сформированного знания о деятельности других организаций, которые так же могли 

бы заниматься данной проблемой. Так на пример на вопрос про деятельность 

медицинских и религиозных учреждений, все опрошенные отвечали, что имеет 

место быть только фрагментарная деятельность. Основными проблемы, которые 

отметили респонденты, это отсутствие финансирования, и слабая 

информированность о взаимодействии. Далее было отмечено что основная 

деятельность лежит на Функционировании республиканской антинаркотической 

комиссии и полиции. Исходя из всего вышесказанного, были разработаны 

рекомендации по усовершенствованию межведомственного взаимодействия. 

 Необходимо осуществлять постоянный мониторинг за современной 

наркотической ситуацией страны: ее динамикой, тенденциями (анализ, 

исследование, прогноз); 

 Обеспечивать высокое качество профессиональной подготовки и 

повышения квалификации персонала государственных лечебно-реабилитационных 

служб, в том числе психиатров-наркологов, психологов, социальных работников; 
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 Способствовать совершенствованию законодательства в сфере 

профилактики наркомании и предупреждения правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, реабилитации наркозависимых; 

 Проводить психолого-педагогическую и медицинскую диагностику, 

направленную на своевременное выявление незаконных потребителей наркотиков и 

лиц, склонных к их потреблению; 

 Поддерживать развитие негосударственных организаций и учреждений, 

занимающихся реабилитацией наркозависимых лиц. 

 Организовать в республике подготовку кадров по антинаркотической 

политике и антинаркотическому управлению. В настоящее время даже в 

Правительстве мало компетентных в антинаркотической политике сотрудников, что 

же говорить о районах, на которые ложится основная работа по реализации 

антинаркотической политики. И это в то время, когда стало ясно, что проблема 

наркоэпидемии может быть решена только управленческим путем. 

 разработку системы мер по недопущению студентов и специалистов, 

потребляющих наркотики, к учебному процессу, к проведению занятий в школах и 

стажировок в медицинских учреждениях путем включения в уставы учебных 

заведений и контракты со студентами пунктов об обязательном наркологическом 

тестировании на наличие наркотика в организме при поступлении в учебное 

заведение, при получении допуска для работы с детьми и молодежью 

 Используя возможности антинаркотических комиссий совместно с 

органами внутренних дел, органами управления образованием, органами 

управлений здравоохранением, образовательными учреждениями, органами 

социальной зашиты населения, комиссиями по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних, организовать выявление детей и подростков, входящих 

в группу «повышенного риска», и проведение с ними на систематической основе 

комплекса профилактических мероприятий в целях недопущения вовлечения их в 

наркоманию 
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ПРОФИЛАКТИКА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ МЕРА  

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

 

Профилактика социального сиротства определена Российской Федерацией в 

качестве одного из приоритетных направлений социальной политики, главная 

цель которой - реализация права ребенка воспитываться в семье, прежде всего 

кровной. Обеспечению такого права должно служить создание эффективной 
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системы работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. В Российской Федерации на региональном и муниципальном уровне 

сформирована разветвленная сеть учреждений социальной помощи детям в 

трудной жизненной ситуации. Одной из главных причин роста числа социальных 

сирот является отказ матери от новорожденного. Для решения обозначенной 

проблемы реализуются программы и проекты, направленные на усовершенство-

вание механизмов взаимодействия с учреждениями здравоохранения, с целью 

снижения показателей отказов от новорожденных и организации работы по 

сохранению новорожденного в семье, а также помощи женщинам, планирующим 

или вынужденным отказаться от ребенка. Основное содержание 

реабилитационной работы с семьей в рамках профилактической модели состоит в 

устранении или минимизации факторов, приводящих к отказу матери от ребенка, 

а также минимизации риска причинения вреда, влияющего на развитие ребенка. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

 

В нашей стране в настоящее время существует ситуация, когда в обществе 

присутствует целое поколение детей-сирот. Многие из таких имеют живых 

родителей: алкоголиков, наркоманов, ведущих криминальный образ жизни, людей 

с низкой социальной ответственностью. Нередко у детей таких родителей -  

травмированная психика, они страдают различными заболеваниями. О кризисном 

состоянии российской семьи свидетельствует большое количество родителей, 

лишенных родительских прав. Долгое время количество таких родителей росло, 

но в последние годы оно стал сокращаться. Кризисное состояние семьи – одна из 

глобальных проблем современного общества, которая требует комплексного 

подхода, активизации самых разных организаций и институтов. Таким образом, 

понимается, что социальный сирота - это ребенок, имеющий биологических роди-

телей, которые не заботятся о нем в силу разных причин, а из-за этого лишенных 

родительских прав. Само лишение имеет определенные последствия, в первую 

очередь проявляемые на уровне закона, а уже потом – последствия непосред-

ственно жизненные и практические. Эти последствия могут влиять как на даль-

нейшую жизнь родителей, так и на дальнейшую жизнь ребенка. А также они дают 

обоснования для степени вовлеченности в проблемную семью органов опеки. 

Нельзя не заметить, что главной причиной социального сиротства является 

деформация и разрушение базовых социальных институтов современного 

общества [1]. Все большая роль в компенсациях этого рахрушения принадлежит 

социальному праву [2]. 
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ КАК  

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Обеспечение благополучного и защищенного детства, создание благоприят-

ной для проживания и воспитания детей среды является национальным 

приоритетом социальной политики Российской Федерации. Согласно 

официальным данным, в России к 2016 году почти 143 тыс. детей и подростков 

состояли на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел. В 2016 году в органы внутренних дел за совершение 

правонарушений доставлены 314,5 тыс. несовершеннолетних.  В  удельном весе 

предварительно расследованных преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними и при их соучастии, в общей структуре преступности, наибольшее число 

наблюдается за неправомерное завладение автомобилем (19,3), вымогательство 

(15,4), грабеж (10,6), а также имело место хищение, вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (7,8). Заметно 

увеличилось число несовершеннолетних совершивших преступления в 

состоянии алкогольного опьянения (только в январе 2018г. рост составил 7,5 %). 

В то же время численность детей и подростков, подвергшихся преступным 

посягательствам, с 2010 года увеличилась почти в три раза [1].  Особое 

беспокойство вызывает такая категория детей, как беспризорные, безнадзорные 

дети, «уличные дети». По словам,  О. Ю. Голодец, «по сводным данным, ещё в 

прошлых годах число беспризорных и безнадзорных достигало 1,5 - 2 млн., но 

фактически эта цифра приближается к 4 млн» [2]. Одним из эффективных 

средств решения проблем подрастающего поколения является социальная 

работа с трудными подростками. Социальный работник выступает связующим 

звеном между подростком и другими социальными институтами, 

предоставляющими помощь. Тем самым, целями социальной работы по предот-

вращению девиаций среди несовершеннолетних  являются: формирование 

мотивации на социальную адаптацию или выздоровление; стимулирование 

личностных изменений; коррекция конкретных форм отклоняющегося 

поведения; создание благоприятных социально-психологических условий для 

личностного развития. Нет сомнений в том, что одной из важнейших причин 

развивающейся подростковой девиации сегодня стали процессы деформации 
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семьи и традиционных форм социальности [3]. Важным факттром  

нейтрализации этих процессов может стать институт социального права [4]. 
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Добровольческая деятельность – это широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая 

осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчёта на 

денежное вознаграждение [1, с. 174-175]. 

Добровольческая деятельность в сельской местности приобретает все более 

значимую роль, так как в современных условиях возрастают социальные 

проблемы сельского социума: прогрессирует бедность, безработица, снижение 

жизненного уровня населения, недоступность культурных услуг. Участие 

школьников в добровольческой деятельности создает предпосылки для их 

профессионального самоопределения, обеспечивает их самореализацию во 

внеучебной деятельности, способствует формированию профессиональных 

компетенций, получению нового опыта. С целью выявления мотивации участия 

в добровольческой деятельности  сельских школьников было проведено 

анкетирование на базе МОУ РМЭ «Марисолинская средняя 

общеобразовательная школа».  По результатам исследования выяснилось, что 

самый большой приоритет учащиеся отдают возможности оказания помощи 

другим. Также основными мотивами школьников являются реализация 

личностного потенциала, вклад в общее дело, самовыражение и 

самоопределение, приобретение полезных социальных и практических навыков . 
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ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ  

КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Пенсионное страхование – это страхование с целью формирования источников 

финансирования пенсий [2]. Институтом пенсионного страхования выступает 

Пенсионный фонд Российской Федерации, выполняющий ряд социально-

значимых функций. Изучению данной проблемы посвящены работы: Н.А. 

Волгина, В.П. Галаганова, К.Н. Гусова, Т.М. Ковалевой, Н.П. Кондракова, Г.Б. 

Поляка, В.Д. Роика, А.К. Соловьева и других [1]. Нестабильное социально - 

экономическое развитие, рост числа получателей пенсионных выплат (45 млн. 

человек), дефицит бюджета Пенсионного Фонда России (1,1 трлн. рублей), низкий 

коэффициент замещения оплаты труда от утраченного заработка (37%), 

увеличение минимального страхового стажа (с 5 до 15 лет), рост демографической 

нагрузки на работающее население (на 1 работающего приходится 1,5 пенсионера) 

требует совершенствования пенсионной системы [3]. Возможными путями 

решения проблемы пенсионного страхования могут стать: совершенствование 

пенсионного законодательства; усиление государственного контроля и надзора за 

деятельностью финансовых институтов, работающих со средствами населения; 

увеличение коэффициента замещения от утраченного заработка; снижение уровня 

безработицы среди молодого поколения; сокращение теневой экономики. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ВЗАИМНОЙ АДАПТАЦИИ 

МИГРАНТОВ И ПРИНИМАЮЩЕГО СООБЩЕСТВА 

 

Россия - страна, в которой живет многонациональный народ, соблюдающий 

свои традиции и обычаи, почитающий свою культуру и родной язык. В 

последнее время стремительно растут миграционные потоки на территорию 

Российской Федерации, влекущие за собой изменения не только в 

количественном и этническом составе населения, но и несут изменения в 

устоявшийся жизненный уклад местного населения.  

По данным Федеральной службы государственной статистики, миграция на 

территорию  нашей страны в 2016 году составила более 575 тысяч человек, в то 
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время как в 2010 году -192 тысячи человек. Массовый поток мигрантов в 

регионы страны увеличивает уровень социальной напряженности, 

порождающий страх у местного населения и формирование в сознание людей 

подразделений на «свой» и «чужой», одним словом, потенциальная жизненная 

угроза. В условиях миграции с проблемами сталкивается не только 

принимающая сторона, но и сами мигранты. На первый план выходят проблемы 

связанные с регулированием нормативно - правового статуса, 

трудоустройством, местожительством, социально - бытовым обустройством, но 

проблема социально – психологической адаптации и интеграции мигранта в 

принимающее сообщество занимает особое место. 

Чувство нетерпимости исторически развивалось вместе с человечеством, 

выражаясь в различных противостояниях, фанатизме, стереотипах и 

навешивании ярлыков, но в современном мире происходит постепенное  

стирание данных рамок. Одной из задач цивилизованного государства является 

усовершенствование межнациональных отношений и межэтнического 

взаимодействия среди населения, так как межкультурная коммуникация 

представляет собой особую форму коммуникации представителей разных 

культур, направленная на достижение взаимопонимания. 

Одним из важнейших условий формирования доброжелательных отношений 

в системе «мигрант - принимающее сообщество» является развитие 

толерантности как личностного качества и как социальной ценности. Эта тема 

тем более важна, что стала доминантой современного глобализированного мира, 

в котjром миграционные процессы стали важным фактором экономической 

жизни народов [4]. 
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Социальная услуга - действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том 

числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедея-

тельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности [1]. Оценка качества их предоставления 

является важнейшим элементом системы социальной защиты и социального 

обслуживания населения. Мониторинг показал, что в 2017 г. в Республике Марий 

Эл наметилась тенденция роста получателей услуг(20,6 тыс. чел.) [2]. Вместе с тем 

снижается количество поставщиков, уменьшается число выездов мобильными 

бригадами, используются не все виды социальных услуг, сохраняется дефицит 

финансовых ресурсов. Для устранения вышеназванных проблем считаем целесо-

образным внедрить в практику независимую оценку качества услуг, которая оце-

нивается по следующим критериям: полнота и результативность (эффективность) 

предоставления услуги (как материальная, так и нематериальная) [3]. 

 

Литература 

1. Федеральный закон от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

2. Итоговый отчет Министерства социального развития  Республики Марий Эл 

за 2017 год. 

3. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание 

населения. Качество социальных услуг. Общие положения». 

 

А.Ю. Овечкина, Л.М. Низова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

СЕМЕЙНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

 

Государственная семейная политика - составная часть социальной политики, 

направленная на институт семьи с целью укрепления, развития и защиты её прав и 

интересов, обеспечения правового регулирования её отношений с государство [1]. 

К социальным функциям семьи относятся такие, как: воспитательная, 

хозяйственно-бытовая, эконмическая, сфера первичного социального контроля,  

духовного общения, социально-статусная, досуговая,  эмоциональная  

и воспроизводства населения [2]. 

Существует ряд проблем, связанных с семейной социальной политикой: 

жилищная, финансово-экономическая, планирования семьи, занятости и 

безработицы. В Республике Марий Эл проживает 98, 6 тыс. семей  с 

несовершеннолетними детьми, 7, 7 тыс. многодетных семей. Меры по их 

социальной защите предусмотрены в законе РМЭ 50-З [3].  В Послании 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ определены основные направления в 

отношении семейной социальной политики: 

 продлить программу материнского капитала, предусмотреть адресные 

выплаты при рождении первенца, второго и третьего ребёнка; 

 запустить программу обновления детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений в больницах; 
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 создать более 270 тысяч мест в яслях; 

 улучшить жилищные условия, для этого объёмы строительства должны 

увеличиться с 80 до 120 миллионов квадратных метров [4]. 

Совершенствование семейной политики – важеный фактор национальной 

безопасности современного российского общества [6], в его стремлении 

противостоять деформации базовых социальных институтов, сберегающих 

российское общество и государство [5].  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ «СЛУЖБЫ СИДЕЛОК» 

 

Одним из приоритетных направлений в преобразовании социальной сферы в 

современной России является внедрение в практику социальной работы в 

социальных учреждениях и службах инновационных путей развития, связанных с 

разработкой новых, более эффективных, социальных услуг для населения. Для 

пожилых граждан, полностью или  частично утратившими способность к 

самообслуживанию, такой формой предоставления социальных услуг является 

«Службы сиделок». В отличие от действующей системы обслуживания на дому 

услуги сиделок предоставляются людям, которые не могут в течение дня 

оставаться одни без посторонней поддержки. Им необходима помощь в приеме 

пищи, лекарств, одевании, проведении гигиенических процедур. В то же время 

для пожилых людей важно оставаться в привычной домашней среде, а не в 

условиях социального или медицинского учреждения [2]. 

Реестр услуг сиделок включает 29 видов различных социальных услуг. На его 

основе сформировано и утверждено 5 модулей (наборов услуг) на 4 часа, 8 часов, 

10 часов, 12 часов дневных и 12 часов ночных. Они различаются не только по 

времени, но и по количеству и ассортименту предоставляемых услуг. 

Необходимость в конкретном модуле определяется на основе обследования 



85 

 

социально-бытового положения человека, оценке его нуждаемости в услугах 

сиделок и медицинского заключения о наличии показаний к предоставлению этих 

услуг. Безусловно, услуги сиделок не новы. Инновационной является технология 

организации и управления предоставления этих сиделок. В Республике Марий Эл, 

в 2017 году, в 50 отделениях социальной помощи на дому при 17 комплексных 

центрах социального обслуживания населения в городах и районах республики 

услугами сиделок воспользовались 453 человека [1].  

Положительным эффектом применяемой технологии выступают - увеличение 

числа обслуживаемых клиентов, количества и объема предоставляемых им соци-

альных услуг; снижение социальной напряженности в семье, имеющей потеряв-

шеего способность к самообслуживанию родственника; создание условий для 

максимально комфортного и безопасного пребывания пожилого человека в при-

вычной, домашней обстановке; эффективное использование трудовых, материаль-

ных и финансовых ресурсов Учреждений, предоставляющих данную услугу. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЧЕЛОВЕКОМ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Глобальные процессы, происходящие в наше время являются неоспоримым 

фактом, меняющим лицо современного мира. Они открывают новые перспективы, 

но и таят серьезные опасности. 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 неоспоримом 

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 

https://www.kazedu.kz/referat/98936/4
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преодоления кризисов. 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 напряжен-

ность. Возникли многочисленные социально-экономические трудности, с которы-

ми невозможно справиться без организованной социальной поддержки. Именно в 

этих условиях повышается значимость социальной работы, как специализиро-

ванного вида деятельности, обостряется необходимость подготовки высококвали-

фицированных 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 деятельно-

сти 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 духовном параметрах. Обусловлена совокупностью взаимосвязан-

ных факторов, характеризующих все разнообразие человеческого поведения и 

взаимоотношений. В настоящее время 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 свидетельству-

ют 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. 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 постиндустриального 

общества, мировой цивилизации XXI в., противоречия которой становятся все 

более очевидными [3].  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

За последние пять в РФ лет уровень преступности достиг пика в 2015 году, 

достигнув значения 2,39 млн. преступлений (+9%) к 2014 году. Начиная с 2016 

года число преступлений стабильно снижается - в 2017 году число преступлений 

составило 2,06 млн. преступлений, из них 113,7 тыс. особой тяжести, 323, 6 тыс. 

тяжких преступлений, 706,6 тыс. преступлений средней тяжести [2]. В 2010 году в 

РФ была принята концепция развития УИС.  Одной из задач которой является  

организация эффективной работы с осужденными. В рамках развития социальной 

работы в учреждениях УИС применяются следующие технологии социальной 

работы с осужденными: социальная диагностика, социальная терапия, социальное 

посредничество. Мы провели социальное  исследование методом экспертного 

опроса специалистов в исправительной колонии №3, УФСИН России по РМЭ. 

Специалисты отмечают следующие проблемы, с которыми сталкиваются 

осужденные: отсутствие образования, отсутствие жизненного ориентира, потеря 

социальных связей с родными. Данные проблемы в наибольшей степени влияют 

на появление трудностей в трудоустройстве и бытовом устройстве после 

освобождения. Направлениями по решению выявленных проблем являются: 

1. совершенствование работы по привлечению осужденных к 

дистанционному обучению; 

2.  увеличение числа дней приема специалистов (чтобы работа с 

осужденным носила углубленный, а не поверхностный характер); 

3. совершенствование работы школы по подготовке к освобождению 

(например, информирование осужденных, как не попасться на новые уловки 

мошенников посредством  пластиковых карт, сообщений, участия в «бесплатных» 

тренингах). 

Совершенствование технологий СР в долгосрочной перспективе позволит 

осужденным лучше адаптироваться к внешнему миру после освобождения. 
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СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

 

Семейная политика Российской Федерации выступает одним из ключевых 

направлений социальной политики [1]. На последнем заседании координацион-

ного комитета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 

Президент России внес пакет предложений из шести новых мер социальной 

поддержки семей с детьми, в том числе о продлении срока действия материнского 

капитала до 31 декабря 2021 года и дополнительной возможности его 

использования в форме ежемесячных выплат не ниже «детского» прожиточного 

минимума в течение 1,5 лет после рождения ребенка [2]. Данные выплаты имеют 

большое значение для дотационных территорий, к которым относится и Респу-

блика Марий Эл. По состоянию на 1 января 2018 года в Республике Марий Эл 

проживает 98, 2 тыс. семей, в которых воспитывается 149, 1 тыс. несовершенно-

летних детей. Из общего числа семей с несовершеннолетними детьми 28,7 тыс. 

составляют малообеспеченные семьи, 13, 9 тыс. − неполные семьи, 6,5 тыс.− мно-

годетные семьи [1]. Т.о., по мнению авторов, семейной политике уделяется особое 

внимание. Институт семьи является главным социальным институтом во всех 

сферах жизни общества, роль котрого возрастает в условиях глобализации [3]. 
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МОЛОДЕЖНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС 

 

Добровольчество – это осознанно выбранный человеком вид деятельности, 

предполагающий собой помощь другим на добровольной и бесплатной основе. 

Добровольчество выделяется огромным радиусом своей обширной социальной 
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деятельности2. В наши дни добровольчество – это мощное коллективное 

движение, имеющее свои организации по всему миру, стремящиеся помочь всем 

нуждающимся, невзирая на их статус, национальность и религию [1]. Молодежь – 

самая динамичная группа и вливание молодежи в добровольческие движения 

приносит пользу как обществу в целом, так и молодому человеку, решившего 

влиться в ряды добровольцев. Для молодежи это способ развить личные качества, 

а так же получить опыт работы: именно социально ориентированная деятельность 

молодежи является одним из наиболее эффективных способов социальной 

стабилизации в обществе. Молодежное добровольчество – это эффективная 

стратегия формирования сильной молодежи и сильного общества. Именно через 

добровольное служение происходит накопление «социального капитала», который 

не менее значим для благополучия и процветания страны, чем капитал 

финансовый. Нет сомнений в том, что добровольчество может рассматриваться 

как социальная самоорганизация общества в трудной жизненной ситуации [2]. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Вопросы поддержки семьи в социальной политике государства занимают одно 

из первых мест, так как семья является основополагающим социальным 

институтом. Говоря, о социальной политике государства, направленной на 

поддержку семьи в современных условиях, нельзя не отметить о тенденции 

развития вариативных форм поддержки семей с детьми. Современные формы 

социального обслуживания действительно можно назвать вариативными, так 

как они обеспечивают многообразие существующего спектра семейных 

ценностей, моделей и потребностей современной семьи. К одной из тенденции 

можно отнести развитие института профессионально-замещающего 

родительства.  Развиваются формы семейного устройства детей, оставшихся без 

                                                 
2 В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года в качестве стратегических ориентиров в рамках развития социальных институтов и социальной 

политики, а также сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных 

услуг выдвинуты такие направления, как: содействие развитию практики благотворительной 

деятельности граждан и организаций, а также распространению добровольческой деятельности 

(волонтерства); развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, создание условий для 

деятельности молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций. 
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попечения родителей, формы поддержки фостерной семьи (семей с опекаемыми, 

приемными, усыновленными детьми), технологии подготовки, социального 

сопровождения профессионального родительства [1]. Появляются новые услуги 

семьям с детьми. Например, Служба личных временных помощников (для семей 

с детьми-инвалидами), семейные комнаты в больницах, отделение и группы 

поддержки одиноких отцов в центрах помощи семье и детям. Такие формы 

поддержки семьи созданы и успешно функционируют в Самарской, 

Новосибирской, Владимирской, Ленинградской и других областях.   

Постепенно создаются и внедряются вариативные формы поддержки семьи в 

учреждениях социального обслуживания населения, главной целью которых 

является разностороннее развитие детей (в том числе с особыми 

образовательными потребностями), открывающие возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. К таким 

формам поддержки семьи относятся работа сенсорных комнат, создание детских 

социально-игровых комнат, открытие семейных клубов различной 

направленности.  

Особый интерес представляют детские социально-игровые комнаты в 

учреждениях, где оказывается семьям с детьми социальная и психолого-

педагогическая поддержка. Данная форма поддержки семьи способствует 

развитию интеллектуальных способностей у детей; развитию основных 

психических функций у детей с отставанием в развитии; развитию жизненных 

навыков и социальной адаптации; формированию коммуникативных навыков; 

большему взаимодействию родителей и детей. Учреждения социального 

обслуживания населения позволяют родителям беспрепятственно получить 

различные услуги, в то время как их дети активно проводят время в детских 

социально-игровых комнатах. Таким образом, современная система социального 

обслуживания семей с детьми включает в себя различные направления помощи 

в зависимости от типологии семьи, ее проблем и потребностей. Происходит 

поворот от чистых форм социально-экономической поддержки (социальные 

выплаты, пособия, натуральная помощь) к социально-культурным, социально-

психологическим и социально-образовательным услугам.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Содействие занятости инвалидов предусмотрено законом РФ о занятости 

населения: квотирование исоздание специализированных рабочих мест, обучение 
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и переобучение, направление на самозанятость [1]. В 2017 году  в Республике 

Марий Эл выросла доля инвалидов, участвующих в ярмарках вакансий,  число 

заквотированных рабочих мест, что снизило уровень безработных инвалидов. 

Однако, на фоне проблемсоциально-экономическогопорядка наблюдается 

отрицательная тенденция: по направлению инвалидов на общественные работы,  а 

финансирование создания специализированных рабочих мест,самозанятости и 

обучение и переобучение сведены к нулю. В целях совершенствования занятости 

инвалидов предлагаем следующие меры: использование гибких форм занятости 

инвалидов: работа на условиях неполного рабочего дня, дистанционная занятость; 

обучение под гарантированное рабочее место; создание электронной почты для 

писем и резюме инвалидов; создание условий, облегчающих транспортную 

доступность рабочего места; создание дорожной карты [2]. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННОЙ АКТИВНОСТИ 

И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

В настоящее время неопределенность места и роли пожилых людей в социуме 

служит одной из причин дискриминации по отношению к пожилым людям, а, 

следовательно, отмечается и снижение качества их жизни. С этой проблемой 

активно справляется социальная политика. Одной из задач социальной политики - 

обеспечение старшего поколения качественной и квалифицированной социальной 

поддержкой. В Правительство РФ на рассмотрение внесен проект «Стратегии 

действий в интересах граждан пожилого возраста до 2025 года». В качестве 

ключевых целей государственной социальной политики в отношении граждан 

пожилого возраста в нем определены повышение продолжительности, уровня и 

качества жизни пожилых людей, а также стимулирование активного долголетия 

граждан пожилого возраста, их социального и экономического интегрирования в 

жизнь общества. Планируется обеспечить достойное материальное и социальное 

положение граждан пожилого возраста, эффективно использовать их труд, создать 

условия для удовлетворения образовательных потребностей, повысить уровень 

финансовой грамотности пожилых граждан, развить систему социального 

обслуживания и т.д. Проблемой пожилых людей решают управления различных 

направлении, в том числе социальное консультирование. Консультирование 

пожилого населения - сложный процесс. Он требует терпения и внимательности, 
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чуткости и систематизированности, знания физиологических возрастных 

изменений, понимания проблем, высокой мобильности и ориентированности 

специалиста в постоянно изменяющемся потоке информации, правовом поле, 

умения доступно и ясно передавать эту информацию и использовать для своего 

блага и максимальной выгоды. 

Социальное консультирование важная ступень в структуре социального 

обслуживания населения, так как его целью является помощь пожилому человеку 

в правильном осознании своего статуса и положения в обществе, отношения к 

возникшим трудностям и проблемам и преодоление этих трудностей. Таким 

образом, социальный работник, оказывающий консультативную помощь пожилым 

людям, помогает им принять свою новую роль в обществе, выработать 

соответствующую модель поведения, поверить в свои возможности. 

Профессиональное консультирование пожилых людей позволяет повысить 

уровень социальной защищенности граждан пожилого возраста, повысить интерес 

к жизни, побудить к положительным действиям и эмоциям. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

В современном обществе существует множество демографических проблем, в 

том числе и «старение общества». Россия не является исключением:  в 1959-2002 

годах общая численность населения нашей страны увеличилось примерно на 

четверть, а число пожилых людей увеличилось более чем в два с половиной раза. 

В соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения к 

пожилым относятся люди в возрасте от 60 до 74 лет, к старым – в возрасте 75-89 

лет, к долгожителям – люди в возрасте 90 лет и старше. 

В соответствии с документами ООН и Международной организации труда 

пожилыми считаются лица в возрасте 60 лет и старше. Именно этими данными, 

как правило, руководствуются на практике, хотя возраст выхода на пенсию в 

большинстве развитых стран  - 65 лет ( в России – 60 и 55 лет  соответственно для 

мужчин и женщин). Старость как период жизни - это неизбежное состояние. 

Именно в возрасте 60-65 лет значительно изменяется социальная жизнь людей в 

условиях современной России. А в пожилом возрасте только 10% людей 

справляются с психологическими трудностями и приспосабливаются к новому 

положению. Социальные проблемы пожилых людей достаточно разнообразны, их 

спектр зависит как от объективных, так и от субъективных факторов, однако 

можно попытаться условно объединить их в несколько групп – это проблемы 
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материально-финансового характера, медико-социальной реабилитации и 

психологического благополучия пожилых. 

Кроме того, выход на пенсию – это та веха в жизни человека, после которой 

она кардинально меняется. Это во многом связано со сменой социального статуса 

человека. Если раньше человек занимался активной трудовой деятельностью, 

чувствовал себя необходимым и значимым, то в пожилом возрасте его опыт и 

знания часто становятся ненужными и невостребованными. К психологическим 

проблемам можно отнести резкое сужение контактов пожилого человека, которое 

может привезти к полному одиночеству. Уменьшение возможностей для общения 

связано с тем, что человек «выпадает» из трудового коллектива, больше времени 

проводит дома. В этом возрасте уходят из жизни многие друзья, родственники и 

сверстники, что также сужает контакты, а приобретение новых друзей становиться 

затруднительным. Особенно эта проблема актуальна для пожилых людей, 

живущих отдельно от своих взрослых детей. 

Другой социальной проблемой пожилых людей, решение которой во многом 

способствовало бы повышению их благосостояния, является проблема трудовой 

занятости этой категории населения. Не все к пенсионному возрасту теряют 

трудоспособность. Многие по состоянию здоровья еще долгие годы могут 

заниматься производственным трудом, а значит иметь ещё один источник 

доходов. Однако сегодня определенное количество пенсионеров работает лишь в 

бюджетной сфере (педагоги, врачи, работники культуры и т.д.). Это связано с тем, 

что, с одной стороны, финансирование их заработной платы производится не за 

счет средств предприятий, а из бюджетов разного уровня. С другой стороны, 

невысокая заработная плата в бюджетной сфере способствует возникновению 

вакансий, которые занимают пенсионеры. 

Безусловно, люди, достигшие пенсионного возраста, зачастую вынуждены 

мириться с работой более низкого статуса, а многие вынужденно меняют место 

работы. Возраст для пожилых людей является основным фактором, резко 

ограничивающим профессиональные маршруты, а дискриминация по отношению 

к сотрудникам старшего возраста в трудовых коллективах в настоящее время 

часто встречается. Показателен тот факт, что доля работников пожилого возраста 

в престижных областях занятости в России минимальна и пожилые безработные 

могут в большинстве своем рассчитывать на трудоустройство лишь во вторичном 

секторе рынка труда, который составляют низкооплачиваемые, непрестижные, 

нестабильные рабочие места. В результате у пожилых людей формируется 

деструктивная установка на профессиональную деятельность, и вообще 

социальную активность. 

Старение сопровождается неуклонным увеличением риска смерти, 

отражающим снижение жизнеспособности организма, его диапазона 

адаптационных возможностей. Достаточно острой является проблема ограничения 

жизнедеятельности, которая понимается, как «…полное или частичное отсутствие 

у человека способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

передвижение, ориентацию, общение, контроль над своим поведением, а также 

заниматься трудовой деятельностью». Престарелому человеку и его семье нужна 

помощь и поддержка — психологическая, медицинская, социальная. И 

цивилизованность сегодняшнего общества определяется в частности тем, 



94 

 

насколько широка сеть специализированных учреждений, оказывающих помощь 

пожилым людям в решении их медико-социальных проблем. Все более важную 

роль в этом начинает играть социальное право [2]. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Социальная работа рассматривается в научной литературе в двух ипостасях: 

как наука и как профессиональная деятельность. Социальная работа как 

профессиональная деятельность направлена на создание и поддержание условий, 

способствующих стабилизации оптимального уровня жизнедеятельности, 

обеспечивающих активизацию субъектной позиции и развитие потенциальных 

ресурсов получателей социальных услуг. Ее структуру можно представить как 

совокупность основных исторически сложившихся видов деятельности: 

социальная защита, социальное обслуживание, социальная помощь, социальное 

обеспечение, социальная поддержка, каждый из которых может быть независимым 

и самостоятельным в зависимости от конкретной ситуации. Современная система 

социальной защиты (органы управления социальной сферой и их структурные 

подразделения) образует единое пространство, в котором обеспечивается 

государственная поддержка семьи, пожилых людей, ветеранов и инвалидов, 

военнослужащих и их семей. Социальная работа как профессиональная 

деятельность является поливидовой, специфика которой заключается в том, что 

ведущим видом деятельности, включающим в себя характерные черты дефиниций 

социальной защиты, социального обслуживания, социальной помощи и 

социального обеспечения, является социальная поддержка. Социальная работа во 

все большей степени приобретает черты социального института общества, 

основанного на праве [2].  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ  

РЕАБИЛИТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 

 

Социальная работа в пенитенциарных учреждениях активно развивается как 

особый вид деятельности по оказанию социальной помощи и поддержки, 

осуществлению социальной защиты осужденных. Для осуществления этого вида 

деятельности созданы отделы социально-психологической работы и группы 

социальной защиты и учёта трудового стажа осужденных. Нормативно-правовая 

база реабилитации осужденных достаточно обширна. Её составляют такие 

законодательные акты, как Конституция Российской Федерации, федеральные 

законы, законы субъектов РФ, указы Президента РФ, распоряжения 

Правительства РФ, нормативные акты Минюста РФ, нормативные акты ФСИН 

России, её главных управлений, управлений и отделов, локальные нормативные 

акты, принимаемые администрацией исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы по вопросам социальной работы. В частности, 

сотрудники соответствующих отделов и служб в своей деятельности, прежде 

всего, опираются на такие федеральные законы, как: ФЗ № 442 «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ» от 28 декабря 2013 г.;  ФЗ № 178 «О 

государственной социальной помощи» от 17 июля 1999 г. , а также Закон РФ от 

21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», Уголовно-исполнительный кодекс РФ, 

Положение о ФСИН России, Положение о группе социальной защиты осуж-

денных исправительных учреждений, а также на локальные правовые акты [1].  

Все это говорит о рости значения права в социальной работе [2]. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ МЧС: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Одной из задач исследования явился анализ отношения помощников 

начальника управления, начальников отделов, ведущих специалистов учреждений 

гражданской защиты населения к введению в данное учреждение штатной 
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единицы социального работника. Исследование проходило в два этапа. На первом 

этапе был проведён экспертный опрос, в котором участвовали сотрудники 

Комитета гражданской защиты населения Республики Марий Эл и Управления по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 

городского округа «город Йошкар-Ола» Республики Марий Эл, занимающие 

руководящие должности, в количестве 10 человек. На втором этапе проведено 

анкетирование рядовых сотрудников в количестве 20 человек. Данные 

анкетирования, проведенного среди сотрудников в системе учреждений МЧС по 

Марий Эл, показали, что сотрудники управления МЧС признают необходимость 

социальной работы в сфере своей деятельности и считают, что часть текущих 

вопросов, которые им приходится ежедневно решать, мог бы с успехом выполнить 

социальный работник, если бы такая должности была введена в штат управления 

МЧС по Республики Марий Эл. Респонденты также отметили, что социальный 

работник необходим не только организации помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях, но и сотрудникам организации и их семьям. 

  
Michaela Hromková 
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SOCIAL SERVICE OF EARLY INTERVENTION  

AS A HELP FOR FAMILIES WITH CHILDREN WITH DISABILITIES 

(СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ РАННЕЙ ИНТЕРВЕНЦИИ  

КАК ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ) 

 

Abstract. Early childhood intervention as a new type of social service in Slovakia 

was introduced in 2014. It was integrated under the Act on Social Services No. 

448/2008 under services supporting families with children. This service is available to 

children from birth to age seven if the child's development is at risk due to his/her 

disability. The service is also provided to the family of the child. It is comprised of 

specialized social counselling, social rehabilitation, stimulation of the child's overall 

development and prevention. The service, primarily provided on an outreach basis, is 

free of charge. 

Key words. Social services. Social services supported families with children. Early 

intervention. Children with disabilities.  

 

The birth of a child with a disability is a challenging and stressful situation for the 

family and its members. A health disability is perceived as a factor that significantly 

interferes with one’s quality of life (Kovalčíková, Letovancová, Hromková, Ročkár, 

2014). Sometimes, the support of family and a close network does not suffice in 

overcoming this challenge and various support services organized by society play a 

crucial role. As a response, early childhood intervention as a type of social service was 

introduced in 2014. The service was incorporated into the Act on Social Services as a 

type of service to support families with children (Slaná, Hromková, Molnárová 

Letovancová, 2017). Coordination of all types of social services offered to a child with a 
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disability and his/her family is crucial and the concept of early childhood intervention 

meets this criterion (Slaný, Slaná, Tomiczek, 2017). When working with a child with a 

disability, the teams providing early childhood intervention participate in a health-social, 

psychological and educational process (Šándorová, 2017). 

Generally speaking, early intervention is any type of support offered to a child and 

his/her parents in early childhood, including early diagnostics and early support (Pretis, 

2009). It includes medical, pedagogical, special educational, psychological or 

therapeutical services (Slaný, Slaná, Hromková, Letovancová, 2015). The service is 

built on three pillars – work with the child combined with his/her developmental 

stimulation; family-centred services including home visits, counselling or support in 

household chores; and interdisciplinary cooperation within local networks aimed at 

needs identified by the parents of the child with a disability (Pretis, 2011).  

The target groups for this service are families with children with a disability (birth to 

age 7) whose development is at risk as a result of their disability (Letovancová, 2017, 

Act on Social Services No. 448/2008). These particular children include: those with 

developmental delays (in locomotion); those diagnosed with probable alterations in 

development (such as cerebral palsy); or those exposed to biological or environmental 

risks (including children from a socially-underprivileged environment). 

Early childhood intervention is defined by Act on Social Services No. 448/ 2008, 

Section 33 as expert activities, including specialized social counselling, social 

rehabilitation, stimulation for the comprehensive development of a child and preventive 

activities. Establishments that provide early childhood intervention service also offer an 

additional service – physio-therapeutical care. 

This paper was prepared as a part of the project „Analysis of the needs of social 

service in the area of early intervention in Slovakia“ funded by the Slovak Research and 

Development Agency APVV 14 – 0646. 
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THE FAMILIES WITH A CHILD  

WITH CHRONICAL DISEASE DIABETES MELLITUS  

(СЕМЬИ С ДЕТЬМИ С ХРОНИЧЕСКИМ ДИАГНОЗОМ ДИАБЕТ) 

 

Abstract. Diabetes mellitus is a chronic disease that is related to changes in blood 

glucose levels in the human body. In general we distinguish several types of the disease, 

each of which has its own specifics. The most commonly occurs in children the 

diagnosis Diabetes mellitus I. type (hereinafter referred to as “DM I. type”). DM I. type 

in childhood requires of attention not only of children, but especially parents, because 

they are managers of the disease. The parents are confronted with the new situations that 

this disease brings and often they have to do radical changes in their lives. These 

changes also affect the overall functioning of the family. The optimal functioning of the 

family we consider to be one of the important factors in the successful managing of DM 

I. type, whether from side of the child or from side of the family. The aim of the 

contribution is point to the factors that determine the functioning of the family with a 

child with chronic DM I. type. 

Key words: Diabetes mellitus. The Family. The functioning of the family.  

 

The birth of a child belongs to the most beautiful moment in the life of each family. 

The child is usually eagerly awaited, parents are preparing for its arrival. The 

relationship of the parents to the child is established long before his birth. They create 

certain ideas about their future child they insert hopes and wishes into it. One of the 

most important values for parents is the child's health. Most healthy people usually do 

not admit the possibility that their child could suffer from chronic disease. Only a hardly 
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any life´s event (by its severity) can be compared with moment when the family learns 

about that their child will be not develop as they imagined, therefore is the 

announcement of a child's diagnosis for the family is always a big shock.  

In currently is Diabetes mellitus one of the most serious, most common and 

economically most difficult chronic diseases in the world. Of the many existing types of 

this disease, in childhood is mainly occur DM I. type. In Slovakia, the number of young 

diabetics with Type I DM is constantly changing and the number of new cases is rising. 

According to the latest statistics from the National Health Information Centre (2017), as 

of 31 December 2016, the total number of patients aged 0-19 years was 2132 children. 

The diabetes mellitus diagnosed in childhood becomes part of the whole family, and 

requires its attention. The disease of the child means for parents not only the loss of the 

child's parent image but can greatly affect their self-image.  It is an unexpected strain, it 

is a trauma resulting from the feeling of failure in the parental role and personal 

responsibility the origins of child's disease. The survival and behaviors of parents of a 

diseased child is variable and often changes. In the context of a child's chronic disease, 

the family changes the lifestyle, changes the positions of individual family members, 

reallocates family tasks, and also changes a communicate with the social environment. 

The disease requires regular monitoring and application of insulin, regular food and 

fluids intake, planning and adaptation of physical activities of the child. The DM I. type, 

as well as any chronic disease, presents unique challenges for families, which it specifies 

in more detail Canam (1993). They are, the acceptance of disease, the daily management 

of the disease, the fulfillment of the normal developmental needs of the child with 

chronic disease but also of other family members, the coping with stress and crises, the 

self-education and education of relatives about chronic disease, the creation of a 

supportive system and the assistance family members with manage of their feelings. The 

families are often unable to adapt easily to the changes and demands that this disease 

brings, resulting in frustration of family members, stress situations, conflicts and general 

disruption of the family environment, family functioning. (Říčan et al. 2006). The 

claims arising from the disease affect the functioning of the whole family as a system, 

but also the functioning of its individual members.  

Sobotková (2007) presents that the different authors coincide on the two principles 

of family functioning, and it are family cohesion and adaptability. The cohesion is 

related to family intimacy, closeness and togetherness. The implemented research 

focused on the families with a child with Type I DM (Seiffge-Krenke 2001; Missoten et 

al., 2012) prove that family climate is very important in managing the disease. The 

implemented research focused on the families with a child with DM I. type (Seiffge- 

Krenke 2001; Missoten et al. 2012) prove that family climate is very important in 

managing the disease. The most favorable family climate is characterized by the 

cohesion, the low number of conflicts, the structure and organization of the family. The 

second supporting principle within the family functioning is rate of adaptability, which 

is concern the ability of a family to adapt to changing demands and claims for life (daily 

stress, unexpected stress associated, for example, with the presence of chronic diseases, 

etc.). The every radical change in the family system needs to be adequately addressed 

and also to adapt the whole family. Adaptability is an inseparable component of family 

functioning, as rigid subsistence in the original and ineffective patterns of family 

functioning leads to stagnation and problems. It is important to note that with the disease 
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of a child, individual members of the family cope with their own, individual way, which, 

of course, also influences the adaptability of the family as a whole.  

Another aspect that may influence the management of the disease is communication. 

As research prove Seiffge-Krenke (2001), communication of families where is the DM 

I. type is characterized by insincerity and avoidance of conflicts. The conflicts are result 

from rapid and poor-quality resolution of situations, as well as low involvement of 

fathers in addressing disease-related problems as well as ordinary problems. 

For the reasons outlined above, it is obvious that when caring for a child with DM I. 

type, also is need to thinking about to care for family (Turner et al. 2002). In family 

intervention it is necessary to identify the roles of individual members within the family 

and to know their perception of the strengths and weaknesses of the family as a whole. 

Intervention workers should therefore consider not only the facts, demands and 

requirements of the disease but also the resources and coping strategies of family. It is 

necessary to mention the fact that the family adaptation of the family with child with 

chronic disease never is completely ended. Any deterioration in the health of the child 

during the disease is a new shock for the family. Working with the family should 

therefore be long-term.  

Every family with a chronically diseased child is experiencing a challenging period 

of life, but can it to cope with assistance and support from the relatives. Šándorová 

(2015) presents that assistance and support should not only focus on the health of the 

child. It is important to provide assistance and support to parents in coping with 

information about disease their child and the follow-up care of a diseased child. 

Interventions should be oriented towards education about diabetes, for the support of 

self- care, problem solving, good communication and social support, thereby positively 

influencing the quality of life of the family as a whole. (Wennich et al., 2009) 

Here it is very important to point to the need for a multidisciplinary approach that 

would be able to cover all the needs of the child and the family. The social worker have 

an irreplaceable role in the team, he is an important source of support. The goal of 

support is to maintain a certain balance in the social functioning of individual members 

of the family and of the family as a whole. 
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PERCEPTION OF CHILD´S DISABILITY BY SIBLINGS 

(ВОСПРИЯТИЕ ИНВАЛИДНОСТИ РЕБЕНКА ЕГО ОКРУЖЕНИЕМ) 

 

Abstract. The birth of a child with disabilityis a difficult life situation not only for 

parents but also for their healthy siblings. The role of the sibling of a child with 

disability is challenging, its position in the family is different, and the attitudes and 

expectations of parents are different too. The quality of a sibling relationship can be 

affected by a number of factors, such as the number of children in the family, the age 

differences between siblings, the type of disability at the sibling, or the disruption of the 

ability to communicate and understand. These factors may negatively affect the 

relationship of siblings. However, problems with adaptation may not occur. In spite of 

various problems, an open and honest relationship can be created between the siblings 

(Fishman et al., 2000, Kaminský, Dewey, 2001, Vágnerová, 2014). Examining 

relationships between healthy siblings and siblings with disability has become the main 

aim of ourresearch. For this purpose, weused the standardized questionnaire Sibling 

Perception Questionnaire (Carpenter, Sahler, 1991). Research has shown that the 

examined sibling relations were ratherpositive. Nevertheless, the negative emotions, 
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caused by the directimpact of the sibling disability, were manifested by feelings of 

sadness and sorrow towards the sibling with disability. There search also has shown, that 

the respondents have fear to disclose their friends or other adults, that they have 

a sibling with a disability, which, in ouropinion, points to the existence of prejudices in 

the society or the fear of respondents about possible stigmatization from members of the 

society. At the same time, the research has shown, that the relationship between healthy  

siblings and siblings with disability depends on theage of the respondent (- 0,298 **, p = 

0,000) and the age of his / her sibling (- 0,313 **, p = 0,000). 

Key words: Disability. Siblings. Relationship. 

 

Introduction 

The birth of a disabled child is a major burden not only for parents but also for their 

healthy siblings. A child with disabilities requires the maximum parental care and 

attention, so the health siblings can react differently for his birth. Health siblings need a 

reasonable way of meeting their age, explaining information about the nature of the 

sibling's health problems, duration, specifics, expressions, needs, and limitations to 

understand the whole family situation. As states Pipeková et al. (2010) a healthy sibling 

gradually builds a relationship with a sibling with disabilities. He also learns his own 

tactics of managing this relationship. According to Prevendárová (1998), a healthy 

sibling is for a child with disabilities important and beneficial. He can protect him and 

take care of him if necessary. In some cases, however, the birth of a child with 

disabilities has the opposite effect. This is especially the case if parents prefer this child 

and they are not aware of the healthy child or if their demands for a healthy child are 

inadequate.A sibling should, with the support of parents, come to a stage where the fact 

that his sibling is something different does not represent a source of personal conflict for 

him (Chvátalová, 2001). Although the role of the sibling of a child with disabilities is 

challenging, he is a stable part of the child's life and that´s why he also need an attention 

and care of early childhood intervention.  

At the turn of 2017 and 2018, in our research, we focused on siblings relationships, 

and our aim was to find out what are the siblings relationships, if at least one of the 

siblings has a disability. In the survey, we used the standardized Sibling Perception 

Questionnaire (Carpenter, Sahler 1991), which consists of 27 items with responses to the 

5 point Likert scale. The sample was healthy siblings aged 10-25 years (n = 185). All 

data obtained was processed through an official 14-day IBM SPSS Statistics v. 22.0.0. 

Results 

The evaluation of the average score achieved by our respondents (n = 64.3946 

points) pointed to the fact that the sibling relations of our respondents are rather positive. 

In a more detailed survey of respondents' responses following the average values of all 

items of the SPQ scale, individual research also revealed the negative emotions on the 

part of the respondents that were reflected in the replies to the statements 8 (I can talk 

about my sibling with friends, m = 3,7027, sd = 1,20382), 9 (I wonder why my brother / 

sister has a disability, m = 3,2541, sd = 1,24904 ), 12 (I can talk to other adults about the 

disability of my brother / sister, m = 3.2432, sd = 1.23371) and 21 (I am sad because of 

my sibling's disability, m = 2.8595, sd = 1.29872). From the responses to these 

statements, it turns out that, on the one hand, our respondents are constantly dealing in 

the mind with their sibling. They are not only looking for answers to questions about 
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why this has just happened to their sibling, but it causes sadness and grief in them. On 

the other hand, the evaluation of the average score in statements 8 and 12 highlighted 

the fact, that the siblings of a child with disability have concerns or barriers to talk about 

their siblings with their friends or other adults.  

Conclusion 

The relationship between a child with a disability and his / her sibling is very 

important. The disability of a child may have a positive and a negative influence on the 

sibling and itssurvival. The results of our research have shown that areas that are more 

burdened are the areas of emotional survival of siblings. As research has shown the 

presence of fear and sadness on the part of respondents as well as feelings of necessity 

to keep the siblings with disability from their surroundings. Based on our results, we 

consider it is important with in interventions with family to raising attention during work 

also relationships between healthy siblings and siblings with disabilities. 
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(СТАНОВЛЕНИЕ РАННЕЙ ИНТЕРВЕНЦИИ ДЕТЕЙ) 

 

Abstract. Evaluation of early childhood intervention is one of the prerequisites of 

its success. Proper evaluation focuses on quantifiable programme outputs or qualitative 

outcomes. The concept of evaluation usually applies the notion outputs for 

denominating comparison of quantifiable indicators against activities planned in the 

programme. Outcomes are usually defined as indicators that help to assess if and to what 

extent the long-term planned programme goals were achieved. Evaluation always 

focuses on activities that should have led to a change and the impacts of the intervention 

mailto:katarina.molnarova.letovancova@truni.sk
mailto:jaroslav.slany@truni.sk


104 

 

compared with the planned goals. This article analyses various types of evaluation, 

namely: goal-based, standard-based, outcomes-based, client-oriented and cost-benefit 

analysis.  

Key words: Evaluation, early childhood intervention. 

 

Evaluation is a process using a comprehensive set of methods that serves for 

evaluating programme or intervention benefits. Its goal is to provide for maximum 

quality and ongoing improvement of rendered programmes and services (Levická, 

Hromková, Bánovčinová, 2013). Generally speaking, evaluation is a process of 

assessing and costing certain phenomenon and identifying if the applied activities lead 

to expected results.  

Types of evaluation 

Evaluating the success of early childhood intervention is rooted in two main types of 

evaluation. The first –formative evaluation – is performed during the course of 

implementation with the intention to adjust the activities based on its recommendations. 

It is aimed mainly at documenting the effectiveness of individual activities during the 

implementation of the evaluated programme. It should supply the staff with information 

on how to adapt or improve the programme(Tyler, Gagné, Scriven, 1967, Chen, Rossi, 

1989; Rossi, Freeman, Lipsey, 1999)). Formative evaluation is thus ongoing evaluation 

during the course of the programme and the information collected is then used for 

improving early childhood intervention and making it harmonised with the originally 

designed module. On the other hand, summative evaluation is usually carried out at the 

end of the implementation period of the early childhood intervention. It examines 

whether the intervention has achieved its goals. Some of the questions it answers 

include: has the intervention offered what it was supposed to or have the goals have 

been achieved.  

Evaluation is then differentiated based on who performs it: internal evaluation is 

carried out by the programme staff or employees of the institution. External evaluation 

is performed by external consultants. Their focus includes the appropriateness of the 

programme, selection of the methods and techniques by the type of disability of a child 

and other areas (Kováčová, 2015). Instances when the programme staff cooperates with 

external consultants are defined as common evaluation. Evaluation usually defines 

outputs as the comparison of quantifiable indicators against planned programme 

activities. Outcomes are usually defined as indicators that seek to understand whether 

and to which extent the planned long-term programme goals have been achieved. Thus, 

it reviews whether the goals have been achieved. The evaluation always focuses on 

activities that should lead to change and the actual impacts of the intervention compared 

to the goals planned. The outcomes are, however, more important in the context of 

overall evaluation than the outputs. 

 

Tab. 1: Types of evaluation in early childhood intervention 

 
 Type of evaluation What is evaluated 

 

Goal-based evaluation  Program   

 implementation,  
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 effectiveness, 

 impact, 

 sustainability 

Standard-based evaluation Standards  

 professional 

 educational 

 learning standards of the 
child 

Client-oriented evaluation Needs of clients 

Outcomes-based evaluation  skills 

 knowledge 

 values 

Cost-benefit analysis  benefits  

 new project options 
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H.R. Aleksandrova, S.O. Grunina, Mari state University, Yoshkar-Ola 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

LABOR ACTIVITY AS A MEANS OF DEVELOPING  

SELF-RELIANCE IN PRESCHOOL CHILDREN 

 

Аннотация. В работе рассмотрены особенности развития самостоятельности 

детей старшего дошкольного возраста, выраженные в параметрах эмоционального 

отношения к нравственным нормам, деятельности и поступков без посторонней 

помощи, способности к проявлению инициативы и творчества в решении 

возникающих задач, представлены результаты педагогического эксперимента, 

проведенного на базе МБДОУ «Детский сад №38 г.Йошкар-Олы «Рябинушка». 

Abstract. In the work features of development of independence of children of the 

senior preschool age, expressed in parameters of emotional relation to moral norms, 

activities and actions without outside help, ability to display initiative and creativity in 

solving arising problems are presented, the results of the pedagogical experiment 

conducted on the basis of MCDEU "Kindergarten" N 38 of Yoshkar-Ola "Rowan". 

Ключевые слова: самостоятельность, самоорганизация, дошкольный возраст, 

трудовая деятельность. 

Key words: self-organization, preschool age, work activity. 

 

Проблема развития детской самостоятельности была и остается в педагогике 

одной из самых актуальных. Стержневая сторона характера человека - это волевая 

сфера, поэтому серьезное внимание должно быть уделено её воспитанию. 

Самостоятельность - самое важное волевое качество, необходимое для будущей 

деятельности ребенка. В соответствии с Федеральным государственным общеобра-

зовательным стандартом, одним из основных принципов дошкольного образования 

является формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их интеллектуального, эстетического, социаль-

ного, физического, морального качества, инициативность, ответственность и самос-

тоятельность ребенка, формирование предпосылок для учебной деятельности [5]. 
Трудовое воспитание является одной из важнейших сторон воспитания 

подрастающего поколения. В детском саду трудовое воспитание заключается в 

ознакомлении детей с трудом взрослых, приобщение детей к доступной им трудовой 

деятельности. 

Т.Я. Машкова отмечает, что самостоятельность является одним из ведущих 

качеств личности. Это выражается в способности задавать определенную цель, 

настойчиво добиваться ее выполнения самостоятельно, ответственно относиться к 

ее деятельности, сознательно и активно действовать не только в знакомой 

обстановке, но и в новых условиях, требующих принятия нестандартных решений 
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[1]. Л.Ф. Обухова утверждала, что трудовая деятельность - это осознанная 

целенаправленная деятельность ребенка, которая направлена на осуществление 

результата и регулируется волевыми проявлениями [4]. Опыт трудового воспитания 

показывает, что начало трудолюбия формируется у ребенка рано и зависит от тех 

условий, которые представляют детям взрослые при первых проявлениях у них 

самостоятельности, активности, инициативного отношения к замыслу игры, 

выполнению трудового поручения. Все задачи трудового воспитания 

осуществляются не изолированно друг от друга, а в тесной взаимосвязи. 

Основываясь на теоретическом анализе проблемы, на базе Муниципального 

государственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38 в 

Йошкар-Оле «Рябинушка» был проведен эксперимент по изучению эмоционального 

отношения к нравственным нормам, выявлению уровня сформированности 

самостоятельности детей старшего дошкольного возраста такими методиками как Р. 

М. Геворкяна «Особенности проявления воли дошкольников», «Сюжетные 

изображения», Е. О. Смирновой, Р. Р. Калининой, «Наблюдение в ходе трудовой 

деятельности» Л. В. Антониди. В исследовании учащиеся старшей группы 

«Улыбка» в возрасте 5-6 лет принимали участие в количестве 12 человек. 

Результаты исследования по методу «Особенности проявления воли 

дошкольников» показали, что высокий уровень проявления воли детей 

экспериментальной группы наблюдается у 8 детей - 67%, средний - 4 детей - 33% 

испытуемых. Дети справились с заданием и поэтому нет детей с низким 

показателем. У детей с высоким уровнем проявления воли наблюдается стремление 

к решению задач деятельности без помощи взрослых, умеют поставить цель 

деятельности, не опираясь на указания. На низком уровне проявления воли 

характеризуется тем, что ребенок не стремится к решению задач деятельности. По 

методике Л.В. Антониди высокий уровень наблюдается 6 детей - 50% 

экспериментальной группы, средний – у 6 детей - 50% испытуемых, а низкий у 0%. 

Таким образом, проанализировав результаты диагностики детей экспериментальной 

групп, мы пришли к выводу, многим детям нужна хорошая мотивация и 

сюрпризные моменты, привлечь их внимание. Также повторить с ними 

нравственные нормы и порассуждать с ними о них. 

Учитывая индивидуальные особенности детей, на формирующем этапе 

наметили дальнейшую работу по формированию самостоятельности детей 

средствами бытового труда. Использовали рассказ, объяснение, разъяснение, 

личный пример: продумали расположение бытового инвентаря, отвели ему 

определенное место; дежурства по уголку природы; дежурства по столовой; 

приходили с детьми в гости к малышам, учили одеваться, убирать игрушки, катали 

их на санках, играли с ними; постоянно учили детей замечать непорядок и устранять 

его; учили со стороны видеть свою работу; организовали целевые прогулки, экскур-

сии, во время которых имели возможность наблюдать с детьми труд взрослых, 

взаимоотношения в труде.; привлекли и родителей к оказанию помощи в трудовом 

воспитании детей. Постепенно у детей стала проявляться инициатива, возросла 

ответственность за выполнение порученного дела. Все чаще можно было видеть, как 

по собственному желанию дети организовываются для выполнения какой-либо 

работы, дружно распределяют обязанности, подбирают нужный материал.  
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Проведя плодотворную работу с детьми, мы провели контрольный этап нашего 

исследования. Результаты на этом этапе по методике «Сюжетные картинки», Е. О. 

Смирновой, Р. Р. Калининой высокий уровень у 92% и 67% соответственно, средний 

- 8 % и 33% соответственно и низкий отсутствует как у детей экспериментальной 

группы, так и контрольной. По методике Л.В. Антониди «Наблюдение в ходе 

трудовой деятельности» высокий уровень развития сформированности 

самостоятельности детей в контрольной группе повысился до 50%, средний 

составил 50% , а низкий отсутствует. Результаты контрольной диа-гностики 

свидетельствуют о положительной динамике формирования самостоя-тельности у 

детей старшего дошкольного возраста и подтверждают эффективно-сть созданных 

условий на формирующем этапе. И на основании этих данных можно сделать 

следующие выводы. С этими показателями можно с уверенностью сказать, что 

ребенок старшего дошкольного возраста формирует самостоятель-ность, создает 

особые условия и возможности. Психофизиологические особенности ребенка в 

возрасте 5-6 лет позволяют активно включать его в различные виды трудовой 

деятельности в семье и дошкольном учреждении. 
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Неспособность современного уголовного наказания подготовить осужденных 

к жизни после освобождения, преодолеть высокий уровень рецидивной 

преступности вызывает объективную потребность поиска наиболее эффективных 

направлений, форм, средств и методов работы с ними в местах лишения свободы. 

Эти проблемы можно разрешать по средством образовательных технологий, 

создаваемого в пенитенциарной среде. Необходимость предоставления услуг 

высшего образования осужденным признается не только в зарубежных странах, но 

и России. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (статья 80 п.9) 

гарантирует осужденным к принудительным работам или к лишению свободы 

получение высшего образования в заочной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования с учетом требований уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации к отбыванию соответствующего вида наказания [1]. 

Одна из главных целей реализации образования в пенитенциарном 

учреждении состоит в позитивной реконструкции личности осужденного, а не 

просто освоение профессиональных знаний, умений и навыков. Формирование 

определенных социальных компетенций осужденного-студента формирует новую 

систему ценностей, идеалов и стандартов, отличную от тюремной субкультуры, 

мотивирующих личность стать полноценным гражданином государства и членом 

общества. На данном этапе ФСИН России широко сотрудничает (в рамках 

соглашений) с высшими учебными заведениями, в их число входят: Московский 

государственный строительный университет, Современная гуманитарная 

академия, Высшая школа педагогики, Московский институт экономики, политики 

и права. В настоящее время около 3000 осужденных  обучаются на договорной 

основе в высших учебных заведениях. 

Они дают возможность студентам, независимо от места их пребывания, 

получать достойное образование. Также «плюсом является то, что используется 

спутниковая связь, которая способствует внедрению дистанционного обучения на 

всей территории Российской Федерации». Одним из ярких примеров реализации 

образования в исправительных учреждениях считается Тюменский 

государственный нефтегазовый университет, который стал «инновационной 

площадкой и провел первый экспериментальный набор по обучению осужденных, 

находящихся в Исправительной колонии города Тюмени. Высшее образование 

получили 72 студента на базе самого исправительного учреждения» [2]. 

При анализе данного вопроса можно сказать, что достаточно редко 

реализуются комплексные государственные программы в области высшего 

образования с данной категорией лиц. 

 

Литература  

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. Скок Н.И. Ресоциализация осуждённых средствами образовательного 

пространства: монография / Н.И. Скок, Л.Л. Мехришвили, Е.Ю. Екимова. - 

Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 236 с. 



110 

 

М.А. Алмакаева, И.А. Курапова, МарГУ, Йошкар-Ола 

M.A. Almakaeva, I.A. Kurapova, MarSU, Yoshkar-Ola 

 

ОСОБЕННОСТИ Я-КОНЦЕПЦИИ ПОДРОСТКОВ 

FEATURES OF THE SELF-CONCEPT OF ADOLESCENTS 

 

Аннотация. В статье раскрыто понятие Я-концепции и важность ее 

формирования в подростковом возрасте. Описаны результаты эмпирического 

исследования отдельных компонентов Я-концепции подростков (когнитивный, 

аффективный), обозначены факторы риска формирования позитивной Я-

концепции, а в целом социальной адаптации подрастающего поколения.  

Abstract. The article describes the concept of the self-concept and the importance 

of its formation in adolescence. The results of an empirical study of individual 

components of the adolescent self-concept (cognitive, affective) are described, risk 

factors for the formation of a positive self-concept, and, in general, social adaptation of 

the younger generation are designated. 

Ключевые слова: Я-концепция, самооценка, самоотношение, социальная 

адаптация, подростковый возраст. 

Key words: self-concept, self-esteem, self-relationship, social adaptation, 

adolescence. 

 

Понятие Я-концепции появилось в психологии сравнительно недавно, однако 

заняло устойчивую позицию, поскольку фиксирует стержневую основу личности. 

Я-концепция представляется как совокупность установок на самого себя и 

включает такие составляющие, как образ Я (представление индивида о самом 

себе); самооценку (аффективная оценка этого представления); потенциальную 

поведенческую реакцию (конкретные действия, которые могут быть вызваны 

образом Я и самооценкой) [1,218]. Достаточно подробно проблема Я-конце-пции 

исследовалась в работах Р. Бернса, Б.Г. Ананьева, И.С. Кона, Д.А. Леонтьева, В.В. 

Столина, А.А. Реана и др. Особое внимание проблеме разви-тия Я-концепции 

уделяется в подростковом возрасте, который традиционно считается переходным, 

а значит, трудным в воспитательном отношении (Д.Б. Эльконин, И.В. Дубровина, 

Л.С. Выготский и др.). В литературе различают два варианта развития личности в 

переходные периоды: условно благополучный (подростки интегрируются в новую 

систему отношений с собой и окружающими) и кризисный (характеризуется 

напряженным поиском смысла жизни, своего места в мире) [2, 63].  

В подростковом возрасте ребенок начинает осознавать свою особенность и 

неповторимость, у него активно формируется самосознание, вырабатывается 

собственная независимая система эталонов самооценивания и самоотношения. 

Таким образом, постепенно у подростка формируется своя Я-концепция, которая 

способствует дальнейшему построению поведения и в значительной степени 

определяет социальную адаптацию [3, 104]. С одной стороны, Я-концепция 

становится более устойчивой, а с другой – претерпевает определенные изменения, 

которые зависят от физиологических и психологических особенностей, влияющих 

на восприятие человеком своего внешнего облика. Соответственно, негативная Я-
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концепция у подростков может привести к социальной дезадаптации и, наоборот, 

нарушение адаптивных механизмов связано с деформацией Я-концепции [4]. 

Для изучения когнитивного и аффективного компонентов Я-концепции 

проводилось эмпирическое исследование на базе МОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №2» РМЭ. В качестве респондентов выступали 

учащиеся 7 «Б» класса в количестве 18 человек.В ходе исследования были 

использованы следующие диагностические методики: методика диагностики 

особенностей Я-концепции Е. Пирс, Д. Харрис в модицификации А.М. Прихожан 

(для изучения когнитивного компонента Я-концепции); методика изучения 

самооценки качеств личности Т. Дембо-С. Рубинштейн (для изучения аффектив-

ного компонента Я-концепции). В результаты эмпирического исследования 

выявлено, что большинство подростков имеют завышенную самооценку (72%), 

адекватная самооценка наблюдается только у 28% респондентов. Большинство 

респондентов имеют очень высокий (50%) и высокий (33%) уровни самоотно-

шения. Только у 17% обучающихся выявлен средний уровень самоотношения.  

Сопоставив результаты исследования когнитивного и аффективного 

компонентов Я-концепции, мы выявили, что среди подростков с высоким 

самоуважением, что является социальной нормой, только 33% характеризуются 

адекватной самооценкой, а 67% - завышенной. Подростки с таким уровнем 

самоотношения не самокритичны, спокойно принимают любую критику в свой 

адрес. Они точно оценивают свои умения, возможности, навыки, уверены в себе.  

Очень высокий уровень отмечается у большинства подростков в классе – 50%, 

при этом у 33% наблюдается адекватная самооценка, а у 66% - завышенная. Таким 

подросткам чаще всего присуща активность, несдержанность, 

неуравновешенность, энергичность. Также такой уровень самоотношения может 

свидетельствовать о защитно-высоком отношении к себе. У подростков со 

средним уровнем самоотношения отмечается 67% завышенная самооценка, 33% - 

адекватная. Подросткам с данным уровнем самоотношения характерна изменчи-

вость чувств, интересов, стремлений, неуверенность в себе. Однако, ввиду того, 

что в исследовании были выявлены только три подростка, которым свойственен 

данный уровень самоотношения, мы подвергаем данные выводы сомнению. 

Таким образом, формирование Я-концепции в подростковом возрасте - это 

важная возрастная задача, определяющая возможности социальной адаптации 

подростка. Эмпирическое исследование показало наличие факторов риска 

формирования позитивной Я-концепции, проявляющихся в неадекватности 

самооценки и самоотношения у большинства респондентов. 
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И.Н. Андреева, А.А. Атлашева, МарГУ, Йошкар-Ола 

I.N. Andreeva, A.A. Utesheva, MarSU, Yoshkar-Ola  

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE VOCABULARY  

OF CHILDREN OF YOUNGER PRESCHOOL AGE 

 

Аннотация. В работе рассмотрены особенности развития словаря детей 

младшего дошкольного возраста. С помощью проведенных методик определяются 

особенности развития словаря младших дошкольников. В результате 

диагностического исследования выявилось, что у детей младшего дошкольного 

возраста малый словарный запас. Учитывая результаты диагностики, были 

разработаны некоторые рекомендации по развитию словаря детей младшего 

дошкольного возраста, которые могут быть полезными для педагогов дошкольных 

учреждений. Исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад № 22 

«Журавушка», Йошкар-Ола. 

Abstract. The paper discusses the features of the dictionary development of 

preschool children. With the help of the methods, the peculiarities of the development of 

the dictionary of early preschool children are determined. As a result of the diagnostic 

study it was revealed that children of early preschool age have a small vocabulary. 

Taking into account the results of the diagnosis, some recommendations on the 

development of the dictionary of preschool children have been developed, which can be 

useful for teachers of preschool institutions. The study was conducted on the basis of 

MBDOU "kindergarten № 22 "crane", g. Yoshkar-Ola. 

Ключевые слова: речь, развитие словаря, младший дошкольный возраст. 

Key words: speech, dictionary development, preschool age. 

 

Актуальность исследования состоит в том, что необходимо осветить вопросы, 

которые имеют отношение к развитию речи ребенка. От богатого словарного 

запаса зависит умственное развитие детей, так как содержание исторического 

опыта обобщается и отражается в речи и еще в словах, то есть их значениях. 

Сформированность словаря дошкольников служит для того, чтобы дети могли 
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полноценно общаться, а также для того, чтобы была развита личность. Лексика 

также имеет важное общеобразовательное и практическое значение. Если у 

ребенка имеется богатый сформированный словарь – это значит, что у него 

высокое развитие речи. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования выделены направления развития детей 

дошкольного возраста (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). В направлении 

познавательное развитие указывается о формировании первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях, объектов окружаю-

щего мира [5]. Активный словарь – это слова, которые говорящий не только 

понимает, но и употребляет, не имеет значения, часто или редко он их произносит. 

Большой запас активного словаря говорит как о богатстве, так и о культуре речи. 

Пассивный словарь – слова, которые говорящий на данном языке понимает, но 

сам не употребляет. Пассивный словарь у человека намного больше и шире, чем 

активный, так как сюда можно отнести такие слова, которые человек не употре-

бляет, но знает значение слов, а может быть, просто догадывается об этом [4]. 

Бедность словарного запаса влияет на полноценное общение ребенка с 

окружающими людьми, а это, в свою очередь, на общее развитие ребенка. 

Богатый словарь является признаком хорошо развитой речи и показателем более 

высокого уровня умственного развития. Развитие словаря в свое время является 

одним из самых главных факторов подготовки к школе. От того, насколько у 

ребенка развит словарный запас, зависит и успешность обучения. 

Речь взрослого является еще одним образцом для подражания. Так как ребенок 

постоянно пытается подражать взрослым, как в поступках, движениях, также и в 

словах и предложениях, которые он произносит. Следовательно, взрослый должен 

отнестись к этому весьма серьезно, поэтому речь должна быть для детей 

образцом: правильной в грамматическом плане, выразительной с точки зрения ин-

тонации, четкой, не тихой, также и не сильно громкой. Исследование проводилось 

на базе МБДОУ «Детский сад № 22 «Журавушка», Йошкар-Ола в группе 

младшего дошкольного возраста, в эксперименте приняли участие 20 детей. 

Нами были проведены следующие диагностические методики: методика 

О. С. Ушаковой «Выявление уровня владения речевыми умениями и навыками», 

методика «Назови слова» Р. С. Немова, и методика «Выявление уровня развития 

активного словарного запаса» О. С. Ушаковой, Е. М. Струниной. Задачи по 

развитию словаря в детском саду были описаны в работах отечественных 

педагогов Е. И. Тихеевой, О. И. Соловьёвой, М. М. Кониной [3]. На сегодняшний 

день определены 4 задачи: 

1. Обогащение словаря, т.е. усваивание новых, до этого неизвестных или 

малоизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их 

лексиконе. 

2. Уточнение словаря. Овладение точностью и выразительностью языка 

(наполнение содержанием слов, известных детям, усвоение многозначности, 

синонимики и т.п.). Это связано с тем, что дети не всегда знают, что обозначат тот 

или иной предмет. 

3. Активизация словаря. Это связано с перенесением слов из пассивного в 

активный словарь, включение слов в предложения, словосочетания. 
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Усваиваемые детьми слова делятся на две категории: пассивный словарь и 

активный словарь. Самое главное, чтобы у детей новое слово вошло в активный 

словарь. Это может быть лишь в том случае, если слово будет закреплено и 

воспроизведено ими в речи. Новое слово должно войти в словарь в сочетании с 

другими словами, чтобы дети могли употреблять их не только, как они запомнили, 

но и в других подходящих случаях. 

4. Устранение нелитературных слов, перевод их в пассивный словарь 

(просторечные, диалектные, жаргонные). Это связано с том, чтобы дети понимали 

значение слов, но все же говорили современными литературными словами [1, 

с. 19]. 

В 3-летнем возрасте у детей происходят значительные изменения. Все реакции 

этого возраста на окружающее связаны с речью. Ребёнок в это время понимает 

смысл речи, которые произносит взрослый, относящейся к тому, что его окружает. 

Происходит рост словаря, он достигает 1000-1500 слов.Для детей 4-го года жизни 

характерна разговорная форма речи. В это время у них увеличивается словарь, 

изложение становится связным. Предметы начинают объединяться по 

назначению: одежда, посуда, продукты, овощи, фрукты и т.д. Происходит 

правильное согласование существительных и прилагательных (синее платье; 

синий шарик) или существительных и числительных (пять шариков, один шарик), 

также правильное употребление падежных окончаний. Ребенок хорошо 

рассказывает или пересказывает. На констатирующем этапе эксперимента нами 

применялись 3 диагностические методики, по которым мы получили следующие 

результаты. По данным наших исследований по диагностике О. С. Ушаковой 

«Выявление уровня владения речевыми умениями и навыками», у большинства 

испытуемых детей (50%) был выявлен средний уровень словарного развития, у 

30% детей обнаружен низкий уровень и всего лишь у 20% детей был выявлен 

высокий уровень развития словаря. 4 детей с высоким уровнем развития словаря 

практически все знают и правильно называют слова, обозначающие предмет, 

выраженные именем существительным. Смогли полностью выполнить задания, 

что говорит об их хорошей подготовленности. 10 детей имеют средний уровень 

владения речевыми умениями и навыками. 

Также результаты диагностики развития словаря детей по методике 

Р. С. Немова «Назови слова» позволили сказать, что дети с высоким уровнем 

развития словаря составляют 20%. Они описали форму, цвета и другие признаки 

предметов. У большинства испытуемых детей (65%) был выявлен средний 

уровень словарного развития. А у остальных 15% детей обнаружен низкий 

уровень. Нет ни одного ребёнка с очень низким уровнем развития словаря. 

Благодаря методике «Выявление уровня развития активного словарного 

запаса» О. С. Ушаковой, Е. М. Струниной, мы выяснили, что у 55% испытуемых 

детей средний уровень словарного развития, у 5% детей обнаружен низкий 

уровень и у 40% детей был выявлен высокий уровень развития словаря. 

В среднем, можно сказать, что дети не очень уверенно выполняют задание, 

долго думают, перед тем как ответить. Особенно много ошибок допускалось при 

назывании предметов во множественном числе, а также дети не всегда отвечают 

на все вопросы, допускают неточности, пользуются помощью взрослого. 

Следовательно, у детей 3-4 лет имеет место несформированность словаря. 
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На основании диагностик, проведённых с детьми младшего дошкольного 

возраста, мы проанализировали полученные результаты и составили следующие 

рекомендации по развитию словаря младших дошкольников: 

1. Знакомство детей с произведениями народного творчества, народными 

праздниками с учетом возраста дошкольников. 

2. В соответствии с программой педагоги должны знакомить детей каждой 

возрастной группы с предусмотренными программными произведениями устного 

народного творчества. 

3. Для сохранения преемственности в знаниях и умениях детей воспитателям 

нужно знать, какие народные праздники проводились в предыдущих возрастных 

группах. В начале года нужно посмотреть программу обучения предыдущей 

группы и наметить материал для повторения. 

4. Работу по развитию словаря необходимо начать с рассказа по игрушке. Эта 

работа должна проводиться вначале с воспитателем, затем с взрослыми, лишь 

после этого может проводиться самостоятельно, без участия взрослых.Ребенок 

учиться рассказывать по разным типам высказывания - описанию, повествованию 

и элементам рассуждения. Но дети не разделяют эти типы высказывания, поэтому 

скорее всего будут смешанные тексты, то есть в рассказах детей будут встречаться 

некоторые элементы и описания, и рассуждения. 

Таким образом, можно сказать, что овладение речью – это один из самых 

важных моментов в психофизическом развитии любого человека, поэтому очень 

важно наращивание словаря детей в дошкольном возрасте. Это позволит ему 

лучше общаться со своими сверстниками, с взрослыми, хорошо обучаться в 

школе, лучше усваивать литературу и т.д. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ СКАЗОК 

DEVELOPMENT OF SPEECH OF YOUNGER PRESCHOOL  

CHILDREN BY MEANS OF FAIRY TALES 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию развития речи у детей младшего 

дошкольного возраста посредством сказки. В работе представлены актуальность 

темы исследования, цели, методы, задачи исследования, выявлены недостатки в 

развитии речи у детей младшего дошкольного возраста с помощью методов 

диагностики, разработаны методические рекомендации по развитию речи у детей 

младшего дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

Abstract. The article is devoted to the study of speech development in preschool 

children through fairy tales. The paper presents the relevance of the research topic, aims, 

methods, objectives of the study identified weaknesses in the development of speech in 

children of preschool age with the help of methods of diagnostics, developed guidelines 

for the development of speech in children of preschool age in the conditions of 

preschool educational institution. 

Ключевые слова: русская народная сказка, развитие речи, связная речь, 

диалог, дети младшего дошкольного возраста. 

Key words: Russian folk tale, language development, speech, dialogue, children of 

preschool age. 

 

Речь является главным средством установления контактов с окружающими, 

выражения собственных мыслей, переживаний. Особенно важно становление и 

развитие речи в период младшего дошкольного возраста, когда происходят 

качественные изменения в развитии речи у детей, связанные с расширением 

контактов с окружающим миром людей, вещей и природы. 

В настоящее время особую актуальность для развития речи у детей младшего 

дошкольного возраста представляет использование сказок. Русская народная 

сказка – удивительное явление народного творчества. Простая и незамысловатая 

внешне, она интересна и маленькому ребенку, и взрослому. 

Исследователи (О. А. Бизикова, И. В. Вачков, Л. Н. Евтухова, М. В. Пронина, 

Т. П. Кабланова и др.) сходятся во мнении, что сказки – совершенно необходимый 

этап в развитии ребенка. Сказка даёт нравственные уроки сострадания, 

самоотверженности, сочувствия, любви ко всему живому, представление о 

морали, справедливости, необходимости борьбы со злом, расширяет жизненный 
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опыт ребенка. На речь младших дошкольников русская народная сказка оказывает 

особое положительное влияние. Сказка развивает образность мышления, 

выразительность речи, так как богата лирическими вставками, яркими 

характеристиками персонажей, ритмической напевностью, диалогами. Слушая 

сказки, ребенок учится звукам родной речи, её мелодике.  

Всё вышеизложенное обусловило тему нашего исследования: «Сказка как 

средство развития речи детей младшего дошкольного возраста». 

Целью нашего исследования является изучение особенностей развития речи у 

детей младшего дошкольного возраста средствами народной сказки. 

Опытно-экспериментальной базой исследования стало Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №42 

«Кораблик», г. Йошкар-Олы. В исследовании принимали участие дети младшего 

дошкольного возраста в количестве 15 человек. 

Задачей работы стало выявление уровня развития речи у детей младшего 

дошкольного возраста, и на основе результатов диагностического исследования 

разработка методических рекомендаций по использованию русских народных 

сказок в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Для решения поставленной задачи нами применялись следующие методы: 

изучение и анализ литературы по проблеме исследования, сравнение, обобщение, 

конкретизация; педагогический эксперимент, диагностика, анализ результатов 

исследования.  Изучение уровня развития речи у детей младшего дошкольного 

возраста включало диагностическое исследование, с применением следующих 

методик диагностики: 1) методика – «Вопрос-ответ»; 2) методика «Угадай 

сказку»; 3) методика «Кто как кричит» Е. М. Косиновой [2]. 

Первые две методики были разработаны нами, специально для определения у 

дошкольников сформированности активного словаря и уровня развития связной 

речи. Данные методики были составлены по русским народным сказкам, которые 

хорошо знакомы детям: «Колобок», «Репка», «Курочка-Ряба», «Теремок», «Маша 

и медведь», «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди». Эти сказки дети знают, 

любят, а при использовании к ним красочных иллюстраций, у детей вызвали 

особый интерес к предстоящей деятельности. К первой методике «Вопрос-ответ» 

были разработаны специальные вопросы, отвечая на которые у дошкольников 

можно было констатировать действительный уровень сформированности 

активного словарного запаса, а также возможности употребления детьми трудных, 

незнакомых слов (сусека, поскребла, амбар, помела). Ко второй методике «Угадай 

сказку», для диагностики уровня развития связной речи, были подобраны 

красочные картинки, которые стимулировали детей угадывать сказки и отвечать 

по ним полным, связным предложением. Третья методика «Кто как голос подает», 

была направлена на исследование у детей навыков словообразования и 

классификации. Был использован тест по пособию Е.М. Косиновой «Уроки 

логопеда», который позволил одновременно исследовать у детей не только навыки 

словообразования, но и умения группировать животных и птиц в соответствии с 

их принадлежностью к домашним или диким. Результаты диагностики на 

констатирующем этапе свидетельствуют о невысоких показателях развития речи у 

детей. Так, в частности, у детей недостаточно сформирован активный словарный 

запас (дети употребляют в основном существительные, реже глаголы, 
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прилагательные и другие части речи); есть определенные трудности при 

рассказывании небольших фрагментов сказок; не достаточно сформированы 

навыки словообразования. Учитывая результаты диагностики, мы разработали 

методические рекомендации по развитию речи детей младшего дошкольного 

возраста посредством использования устного народного творчества (сказок).  

1. Речь младших дошкольников необходимо развивать как средство общения, 

создавать условия, при которых они могут устанавливать контакты и добиваться 

своей цели путем словесного обращения к взрослому или сверстнику. 

2. Нужно обогащать пассивный и активный словарь ребенка, используя 

существительные, глаголы, наречия, прилагательные, предлоги.  

3. Педагог должен быть всегда добродушен и рад общению с ребенком, чтобы 

ребенок сам стремился к общению, чувствовал свою нужность и причастность ко 

всему, что его окружает.   

4. В течение дня педагог должен много и целенаправленно говорить со всеми 

детьми, четко проговаривая слова. 5. Необходимо в течение дня давать детям 

небольшие поручения, чтобы понять правильно ли понимает педагога ребенок. 

После выполнения дошкольниками поручений, необходимо спросить, что он 

сделал, при этом нужно следить, за тем, чтобы дошкольник отвечал полным, 

связным предложением.  

6. Необходимо постоянно активизировать словарь детей новыми словами. 

Знакомя детей с новым словом, нужно неоднократно повторять его в сочетании с 

уже известными им словами.  

7. У младших дошкольников более подвижными становятся нижняя челюсть, 

мышцы языка и губ. Поэтому данный возраст благоприятен для формирования 

звуковой культуры речи. Обучение звукопроизношению нужно начать с гласных 

звуков и простых по артикуляции согласных (м, п, б, в, ф). Правильное, 

отчетливое их произношение готовит артикуляционный аппарат к произношению 

более сложных звуков, таких как с, з (свистящие). 

8. Отработка произношения звука должна осуществляться поэтапно: 

– изолированное произношение; 

– произношение несложных звукосочетаний (му-у, тук-тук, динь-дон); 

– произношение звука в составе слова с простой слоговой структурой (слова с 

открытым слогом, односложные слова); 

– закрепление произношения звука во фразовой речи, включающей слова с 

данным звуком. Для этого можно подобрать хорошо знакомые детям сказки, в 

которых часто встречается отрабатываемый звук. 

9. Очень важно с младшими дошкольниками осуществлять работу по 

постановке голоса, давать задания, в которых ребенок может говорить громким 

голосом (как медведь) и тихим (как заяц) в сказках. Можно организовывать для 

этого небольшие инсценировки сказок. Это подготавливает ребенка к 

правильному интонированию как средству выразительности (смена силы голоса в 

зависимости от содержания высказывания). 

10. Необходимо также формировать речевое дыхание, для этого можно 

использовать упражнение: Подуй, на ватку, султанчик или предложить спеть 

длинную песенку: «У-у-у-у». 
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11. Необходимо проводить ежедневную работу по развитию связной речи, 

посредством слушания сказок, рассказов, беседы по их содержанию. При этом, 

для рассказывания самих детей можно использовать различные схемы, опорные 

картинки и т. д.  

Таким образом, учитывая актуальный уровень развития речи младших 

дошкольников, необходимо дальнейшее осуществление целенаправленной работы 

по развитию всех сторон речи. На наш взгляд, особый потенциал для развития 

речи несет в себе сказка, которая способствует развитию у детей умений связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие литературные 

произведения; развитию умения воспринимать, понимать и эмоционально 

откликаться на сказку; развитию представлений об окружающем мире; 

воспитанию интереса и любви к русскому народному творчеству.  
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Аннотация. Статья посвящена формированию развития мелкой моторики у 

детей младшего дошкольного возраста. В работе раскрыты особенности развития 

мелкой моторики и координации движений пальцев рук, поставлены задачи 

исследования, указаны цель и задачи кружка «Наши пальчики играют», 

представлены разнообразные игры по развитию мелкой моторики. В статье 

указано значение развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного 

возраста, которая способствует формированию интеллектуальных способностей, 

положительно влияет на речевые зоны коры головного мозга, способствует 

сохранению физического и психического здоровья ребенка. 

Abstract. The article is devoted to the formation of the development of fine motor 

skills in preschool children. The paper reveals the features of the development of fine 

motor skills and coordination of finger movements, set the objectives of the study, 

specifies the purpose and objectives of the circle "our fingers play", presents a variety of 

games for the development of fine motor skills. The article points out the importance of 

the development of fine motor skills in preschool children, which contributes to the 

formation of intellectual abilities, has a positive impact on the speech areas of the 

cerebral cortex, contributes to the preservation of the physical and mental health of the 

child. 

Ключевые слова: мелкая моторика, дети младшего дошкольного возраста, 

координация движений пальцев рук, пальчиковые игры.  

Key words: fine motor skills, preschool children, hand finger movements 

coordination, finger games. 

 

Одним из немаловажных аспектов развития дошкольников является развитие 

мелкой моторики и координации движений пальцев рук. Учеными доказано, что 

развитие руки (мелкая моторика и координация движений пальцев рук) находится 

в тесной связи с развитием речи и мышления ребенка.  

Обычный ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, 

умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, 

связная речь. С введением Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) образование в ДОУ рассматривается не как предварительный 

этап перед обучением в школе, а как самостоятельный важный период в жизни 

ребенка, как один из важных этапов на пути непрерывного образования в жизни 

человека. Проблема развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного 

возраста отражена в «Федеральном государственном стандарте дошкольного 

образования», представлена в целевых ориентирах на этапе завершения 

дошкольного образования «У ребенка развита мелкая моторика».  

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности к школе и именно в этой области дошкольники испытывают серьезные 

трудности. Поэтому работу по развитию мелкой моторики нужно начинать, 

задолго до поступления в школу, а именно с самого раннего возраста. 2 года 

назад, начав работать в ясельной группе, мы решили выбрать тему исследования: 

«Развитие мелкой моторики детей младшего дошкольного возраста». На 

начальном этапе жизни именно мелкая моторика отражает то, как развивается 

ребенок, свидетельствует о его интеллектуальных способностях. Дети с плохо 
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развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут 

застегивать пуговицы, сандалии. Им бывает трудно собрать рассыпавшие детали 

конструктора, работать с пазлами, счетными палочками, мозаикой, они плохо 

раскрашивают рисунки. Нами была поставлена цель: создать условия для развития 

и совершенствования мелкой моторики рук у детей младшего возраста. 

Определены задачи:  

1. Развивать моторику, координацию движений кистей, пальцев рук детей. 

2. Способствовать развитию речи и расширению словарного запаса 

посредством пальчиковых игр. 

3. Совершенствовать предметно-пространственную развивающую среду 

группы. 

4. Способствовать формированию благоприятного эмоционального фона в 

детском коллективе. 

Известно, что ни одну задачу по воспитанию и развитию ребенка нельзя 

решить без участия родителей. С родителями нами были проведены родительские 

собрания, консультации  «Развитие мелкой моторики в домашних условиях», 

оформлена папка-передвижка «Игры и задания для развития мелкой моторики», 

информация для родителей «Пальчиковая гимнастика для младшей группы». 

Также проводились индивидуальные беседы с родителями детей с плохо развитой 

моторикой рук «Развиваем мелкую моторику дома», родителям было предложено 

поиграть с детьми в несложные игры, например, с крупой «Найди что спрятано», 

нанизывание бус, работа с мозаикой и др.  

Следующим аспектом нашей работы стали занятия кружка «Наши пальчики 

играют». Кружок работает уже 2 года, проводится на базе младшей группы ДОУ в 

свободное от образовательной деятельности время 1 раз в неделю, в среду, 15.55 – 

16.10 по подгруппам. Целью работы кружка стало создание условий для развития 

мелкой моторики и координации движений пальцев рук. 

Задачи: развивать мышцы пальцев рук с помощью различных игр; 

формировать добрые взаимоотношения между детьми; развивать речь, внимание, 

память и способность сосредотачиваться. На занятиях кружка мы используем 

следующие формы работы: пальчиковые игры, игры с предметами и материалами, 

массаж рук. Хорошим средством для развития мелкой моторики являются 

пальчиковые игры. Этим играм уделяем большое внимание. Пальчиковые игры 

проводим во время утреннего приема, после сна, на прогулках. В группе есть 

картотека пальчиковых игр, которая постоянно пополняется. 

Благоприятное воздействие на развитие движений всей кисти и пальцев руки 

оказывает массаж. Для проведения массажа мы используем мячи-ежики, 

карандаши, шишки, за 2 года работы появилась картотека массажа мячами-

ежиками. Очень нравятся детям игры-шнуровки, которые развивают 

сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук; развивают 

пространственное ориентирование, способствуют усвоению понятий «вверху», 

«внизу», «справа», «слева»; формируют навыки шнуровки.  

Самая любимая игра детей – это игры с прищепками, данные игры развивают 

мелкую моторику, пространственное воображение, способствуют развитию 

интеллекта и мышления, а также становлению речи. Если вначале это были 

простые игры – нацепить прищепки вокруг формы, то сейчас это уже получается 
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целый шедевр. В своей работе мы также используем счетные палочки. Наши 

малыши, особенно мальчики, любят выкладывать из палочек контуры предметов 

по образцу. Дошкольники предпочитают игры с мелкими предметами –пазлы, 

лото, мозаика, выкладывание узоров из пробок и пуговиц. Одно из любимых 

занятий – это обрывание бумаги, салфетки. Так, мы сделали подарок для мам к 8 

Марта – открытку, сделанную своими руками. Дети обрывали салфетки, 

скатывали в комок, и у нас получилась мимоза.  

Кроме игр и упражнений, развитию ручной умелости способствуют также 

различные виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, конструирование. 

В работе с детьми мы также используем раскраски, малыши с удовольствием 

раскрашивают их. Таким образом, можно сделать вывод, что проводимая работа 

разнообразна и широко представлена. Создавая в группе необходимую 

развивающую среду, способствующую развитию мелкой моторики, учитывая 

возрастные особенности детей, получая поддержку и помощь родителей, мы 

смогли добиться поставленной цели. В результате проделанной работы мы 

пришли к заключению, что целенаправленная, систематическая и планомерная 

работа по развитию мелкой моторики рук у детей способствует формированию 

интеллектуальных способностей, положительно влияет на речевые зоны коры 

головного мозга, а самое главное – способствует сохранению физического и 

психического здоровья ребенка. Дети в группе стали в общении активно 

пользоваться речью, с удовольствием рассказывать знакомые сказки, стихи, 

потешки. Мы считаем, что необходимо продолжать дальнейшую работу по 

развитию мелких движений руки ребенка, что позволит ему быстрее освоить 

родной язык, и достичь более высокого уровня в интеллектуальном развитии.  
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

THE DEVELOPMENT OF FIGURATIVE SPEECH  

OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 

 

Аннотация. В работе рассмотрена проблема формирования образной речи у 

детей старшего дошкольного возраста. В данной статье мы представили 

результаты исследования, которые показывают, что в старшем дошкольном 

возрасте дети хорошо используют в своей речи образные средства 

выразительности, но все же большинство из них владеют ими только на среднем 

уровне. Для выявления данных результатов были использованы три 

диагностические методики М. Н. Едаковой, В. Н. Макаровой и Е. А. Ставцевой. 

Abstract. The paper deals with the problem of formation of figurative speech in 

preschool children. In this article, we have provided the results of a study that shows that 

in older preschool children are well used in their speech figurative means of expression, 

but still most of them own them only at the average level. To detect these results were 

used three diagnostic methods M. N. Adakavas, V. N. Makarova and E. A. Stowaway. 

Ключевые слова: речь, образная речь, старший дошкольный возраст, 

образные средства выразительности. 

Key words: speech, figurative speech, senior preschool age, figurative means of 

expressiveness. 

 

Дошкольный возраст является важным этапом в развитии речи ребенка, 

поскольку речь детей тесным образом связана с их деятельностью и общением. 

Речь развивается в нескольких направлениях: улучшается ее практическое 

использование в практике общения и деятельности с окружающими людьми, в это 

же время с помощью нее перестраиваются  различные психические процессы и 

орудия мышления. Важную роль в формировании детской образности речи играет 

восприятие произведений не только художественной литературы, народного 

творчества, но и  произведений малых народных форм, таких как пословицы, 

поговорки, загадки, фразеологизмы в единстве содержания и художественной 

формы. Развитие художественно-речевой деятельности детей дошкольного 

возраста включает развитие образной, выразительной речи [2]. 

Исследования психологов и педагогов Л. С. Выготского, В. В. Давыдова. 

Н. Н. Поддьякова, С. Л. Рубинштейна, Ф. А. Сохина, Д. Б. Эльконина и др. 

показывают, что в старшем дошкольном возрасте у детей развивается 

осмысленное восприятие, которое проявляется в понимании дошкольниками 

содержания и нравственности произведения, в умении находить и выделять 

средства художественной выразительности, то есть, у детей развивается 

понимание образности [5]. Самыми главными источниками выразительности речи, 

ее развития  мы можем выделить произведения литературы  как художественной, 

так и малых народных форм. Исследования А. М. Бородич, Н. В. Гавриш, 

О.С. Ушаковой показали, что детям дошкольного возраста еще недоступно 
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понимание всех особенностей и тонкостей художественной речи, но овладение 

самыми элементарными средствами художественной выразительности вполне им 

доступно [3]. В процессе анализа ряда исследований, посвященных развитию речи 

детей дошкольного возраста, нам удалось выделить особенности образной речи 

детей 5–6 лет, среди которых: 

– понимание детьми смыслового богатства слова; смысловой близости и 

различия однокоренных синонимов, понимание словосочетаний в переносном 

значении; 

– понимание и овладение переносным значением многозначных слов; 

– способность детей воспринимать, выделять и замечать средства 

художественной выразительности; 

– использование в своей речи разнообразных средств образности (эпитеты, 

метафоры, сравнения); 

– использование в речи синонимов и антонимов. 

Исследование проходило на базе МБДОУ «Детский сад № 74 г. Йошкар-Олы 

«Родничок». В экспериментальном исследовании приняли участие воспитанники 

старшей группы «Берёзка» в возрасте 5-6 лет в количестве 20 человек. 

Для определения развития образной речи у детей старшего дошкольного 

возраста нами были выбраны следующие методики:  

Методика №1 «Изучение умений придумывать монологи с использованием 

образных средств языка» (М. Н. Едакова, В. Н. Макарова, Е. А. Ставцева). 

Методика №2 «Выявление особенностей понимания фразеологизмов» 

(М. Н. Едакова, В. Н. Макарова, Е. А. Ставцева). 

Методика №3 «Выявление умений подбирать к словам антонимы и синонимы» 

(М. Н. Едакова, В. Н. Макарова, Е. А. Ставцева) [6]. 

Полученные результаты по методике №1 «Изучение умений придумывать 

монологи с использованием образных средств языка» (М. Н. Едакова, 

В. Н. Макарова, Е. А. Ставцева) были обработаны и представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты диагностики развития образной речи детей старшего 

дошкольного возраста по методике «Изучение умений придумывать монологи  

с использованием образных средств языка», в %. 

 

Уровень % соотношение 

Высокий 25 

Средний 70 

Низкий 5 

 

По данным, приведённым в таблице 1, можно определить, что  высоким 

уровнем использования образных средств языка в монологах владеют всего 25% 

детей, средним – 70%, низкий уровень выявлен у 5% детей. 

Далее нами применялась для диагностики методика №2 «Выявление 

особенностей понимания фразеологизмов» (М. Н. Едакова, В. Н. Макарова, 

Е. А. Ставцева), результаты которой приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты диагностики развития образной речи детей старшего 

дошкольного возраста по методике «Изучение особенностей понимания 

многозначности слов» (М. Н. Едакова, В. Н. Макарова, Е. А. Ставцева). 

 

Уровень % соотношение 

Высокий 50 

Средний 50 

Низкий 0 

 

По данным, приведённым в таблице 2, можно увидеть, что высоким уровнем 

понимания многозначных слов владеют 50% детей, средним также 50%, низкий 

уровень у детей старшей группы не выявлен. 

Последней для диагностики нами применялась методика №3 «Выявление 

умений подбирать к словам антонимы и синонимы» (М. Н. Едакова, 

В. Н. Макарова, Е. А. Ставцева), полученные результаты приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты диагностики развития умений подбирать антонимы и 

синонимы к изолированным словам детей старшего дошкольного возраста по 

методике «Выявление умений подбирать к словам антонимы и синонимы» 

М. Н. Едакова, В. Н. Макарова, Е. А. Ставцева), в %. 

 

Уровень % соотношение 

Высокий 10 

Средний 70 

Низкий 20 

 

По данным, приведённым в таблице 3, можно определить, что  всего 10% 

детей владеют высоким уровнем умений подбирать к словам антонимы и 

синонимы, средним – 70%, низкий уровень выявлен у 20% детей. 

Из полученных результатов данных диагностик выявлено, что у большинства 

детей средний уровень развития умений придумывать монологи с использованием 

образных средств языка, также у детей в группе нет сложностей с пониманием 

многозначности слов. Мы вывили, что ровно у половины детей уровень 

понимания многозначности слов – средний и трудностей в подборе антонимов и 

синонимов к изолированным словам у большинства детей в данной группе нет, 

многие из дошкольников могут легко и правильно найти синонимы и антонимы к 

изолированным словам, но 20% детей не справились с этим заданием. 

Таким образом, проанализировав все данные результатов апробированных 

методических диагностик, мы можем сделать вывод о том, что в старшем 

дошкольном возрасте у детей имеются представления о средствах выразительно-

сти, они понимают смысловое богатство слова, смысловую близость и различия 

однокоренных синонимов, понимают употреблённые словосочетания в перенос-

ном значении. Старшие дошкольники понимают и способны использовать в речи 

многозначные слова, разнообразные средства образности (эпитеты, метафоры, 

сравнения). Дети владеют запасом грамматических средств, способны чувствовать 
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структуру и семантическое место формы слова в предложении; умение использо-

вать разнообразные грамматические средства (инверсия, уместное употребление 

предлогов). В конце следует отметить, что развитие образности речи необходимо 

и возможно в дошкольном детстве, при условии, если имеются субъективные и 

объективные средовые условия, поэтому для дальнейшей работы с детьми нами 

выбран комплекс сказок и создана методика предъявления их детям. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

TESTING AS A QUALITY CONTROL OF STUDENTS 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию контроля качества обученности 

студентов, особенностям тестирования. В работе раскрыты особенности 

педагогического теста как метода педагогической диагностики, рассматриваются 
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плюсы и минусы тестовой формы контроля знаний, а также применение тестов 

при изучении дисциплины «Техническое обслуживание автомобиля». 

Аннотация. The article is devoted to the study of quality control of students ' 

learning, the features of testing. The article reveals the peculiarities of pedagogical test 

as a method of pedagogical diagnostics, discusses the pros and cons of the test form of 

knowledge control, as well as the use of tests in the study of the discipline "car 

maintenance". 

Ключевые слова: контроль, формы контроля обученности, педагогический 

тест, тестирование. 

Key words: control, forms of learning control, pedagogical test, testing. 

 

Повышение требований к качеству подготовки специалистов вызывает 

необходимость усовершенствования системы управления объёмом знаний, 

предлагаемых студентам для овладения, и обязательным контролем усвоения этих 

знаний. Контроль – это процедура получения информации о деятельности и её 

результатах, такая процедура, которая обеспечивает обратную связь [5]. 

Традиционные формы контроля обученности не всегда бывают объективными, 

зачастую носят характер интуитивного оценивания и зависят от субъективных 

факторов. Субъективным считается контроль, когда преподаватель выносит своё 

суждение только по впечатлению об устном ответе студента или выполненной 

работе, не опирается при этом на какие-либо измерения или критерии качества. 

Объективный контроль предполагает, что при оценивании уровня знаний студента 

преподаватель сопоставляет их с заданной целью, проводит измерения по 

определённой методике с использованием установленных критериев качества [1]. 

Контроль знаний – это очень важное составляющее в учебном процессе. 

Тестовый контроль знаний требует очень больших усилий со стороны 

преподавателя. Педагог должен знать, как правильно подбирать тесты и как 

следует их составлять. Ведь не каждый набор вопросов с вариантами ответов на 

них можно назвать тестом. Этот вопрос имеет глобальный характер, так как 

постичь дисциплину «Техническое обслуживание автомобиля» проще, чем 

обучить ей других. И обучая, любой педагог должен обязательно учитывать все: 

индивидуальные особенности студента, его характера, психическое и физическое 

развитие, его особенности, интересы и такие данные, как уровень усвоения 

знаний, способности к усвоению. Очень важно, чтобы преподаватель в ходе 

обучения большое внимание уделял контролю знаний, его результатам. 

От традиционных оценок и контроля знаний студентов тесты отличаются 

объективностью измерения результатов обучения, поскольку они ориентируются 

не на субъективное мнение преподавателей, а на объективные эмпирические 

критерии. Тест (от английского слова test –проверка, задание) – это система 

заданий, позволяющая измерить уровень усвоения знаний, степень развития 

определенных психологических качеств, способностей, особенностей личности 

[4]. Привлекательные стороны тестового контроля знаний и умений учащихся 

хорошо известны. Это достаточно высокая объективность (все испытуемые 

находятся в равных условиях, взаимоотношения между отдельным обучаемым и 

преподавателем никак не могут повлиять на результаты тестирования), 

технологичность, возможность количественного анализа результатов обучения.  
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Рассматривая педагогический тест как метод педагогической диагностики, а 

педагогическую диагностику как важнейшую часть научной системы 

педагогического контроля, можно определить для тестов характерные функции: 

диагностирующую, обучающую, организующую, воспитывающую. 

Методика работы по осуществлению контроля за уровнем знаний, умений и 

навыков студентов сложна и многогранна. Об уровне можно, конечно, судить по 

оценочным показателям, зафиксированным в журнале. Однако этих показателей 

для создания объективной картины недостаточно, так как они могут носить 

формальный характер. Качество знаний должно определяться тем, насколько 

прочно они сформированы. Для этого необходимо разработать систему 

контролирующих средств с учетом специфики учебного предмета, 

психологических особенностей группы. Контроль позволяет установить, какие 

элементы содержания темы усвоены и какие умения сформированы; при этом, 

прежде всего, важно выявить, какие знания не усвоены, какие умения так и 

остались в теории. Результаты, полученные в ходе контроля, необходимо 

использовать для создания условий, способствующих преодолению этих 

недостатков [5]. Тестирование имеет ряд преимуществ перед традиционными 

формами и методами контроля. Основными достоинствами данной формы 

контроля знаний является: возможность детальной проверки усвоения студентами 

каждой темы курса; осуществление оперативной диагностики уровня усвоения 

учебного материала каждым студентом; обеспечивание одновременной проверки 

знаний учащихся всей группы; индивидуализация работы с каждым из студентов;  

экономия учебного времени при контроле знаний и оценке результатов 

обученности; применение тестов позволяет решать проблему саморазвития [6]. 

Разработка тестовых заданий может оказать большую помощь на этапах 

контроля и диагностики усвоения знаний. При этом сочетание различных типов 

тестовых заданий, а также их наполнение являются вариативным компонентом и 

определяются целями тестирования и особенностями гуманитарных дисциплин. 

Осуществление тестового контроля наряду с другими формами контроля по 

каждому разделу или теме: позволяет проследить динамику понимания и усвоения 

студентами учебного материала; дает возможность организации оперативного и 

гибкого контроля и самоконтроля; способствует усилению позитивной мотивации 

к обучению. 

Тестирование является важным и педагогически ценным методом, который 

даёт возможность статистически точно анализировать результаты процесса 

обучения, искоренять недочёты и видеть перспективы его совершенствования. Но 

это не идеальный и далеко не единственный метод объективного 

диагностирования знаний и умений. В тестировании имеется и ряд недостатков, 

среди которых: вероятность случайного выбора ответа; отсутствие речевого 

аппарата, делающего невозможным проследить логику рассуждения обучаемого; 

проблематичность того, не будет ли обучаемый подсознательно запоминать и 

неверные ответы, которые приводятся в заданиях множественного выбора;  

приверженность к одному какому-либо методу составления тестов и др. [2, с. 17]. 

При осуществлении контроля важным является оценка мыслительных, 

познавательных и общеучебных умений учащихся, использование ими 
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рациональных способов выполнения задания и проявление интереса к учению, 

стремление к достижению поставленной учебной цели.  

Все вышесказанное обуславливает актуальность выбранной темы: 

«Тестирование как вид контроля качества обучения в техникуме на примере 

дисциплины «Техническое обслуживание автомобиля». 

Нами была проанализирована рабочая программа учебной дисциплины в 

техникуме «Техническое обслуживание автомобилей» предназначена для 

реализации требований к минимуму содержания и уровню подготовки техников 

по специальности 1705 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (базовый уровень среднего профессионального образования) и 

является единой для всех форм обучения. Дисциплина «Техническое 

обслуживание автомобилей» является одной из профилирующих по 

специальности 1705 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. Изучение предмета базируется на знаниях студентов, полученных при 

изучении дисциплин: «Математика и информатика», «Инженерная графика», 

«Материаловедение», «Автомобили», «Автомобильные эксплуатационные 

материалы». На основании анализа данной программы нами подбирались тесты 

для дисциплины «Техническое обслуживание автомобиля». 

Цель нашего исследования – разработка тестов, применение которых в 

учебном процессе позволит повысить эффективность контроля знаний студентов 

техникумов по дисциплине «Техническое обслуживание автомобиля». 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач: 1. 

Провести анализ философской, психолого-педагогической и научно-методической 

литературы с целью выявления особенностей тестирования как педагогического 

метода контроля знаний; 2. Провести анализ методической литературы по 

дисциплине «Техническое обслуживание автомобиля» как науке и учебной 

дисциплине; 3. Разработать тестовые задания, способствующие эффективности 

контроля знаний по дисциплине «Техническое обслуживание автомобиля». 

В ходе работы использовались следующие методы: теоретические: изучение и 

теоретический анализ литературы по исследуемой проблеме; практические: 

наблюдение, тестирование, сравнение, анализ.  

Практическая значимость данной работы заключается в разработке тестовых 

заданий, которые позволят усилить контроль знаний студентов, изучающих 

дисциплину: «Техническое обслуживание автомобиля», позволят сделать его 

разнообразным, систематичным, объективным и достаточно оперативным, более 

рационально использовать время занятия, охватывать большой объем содержания, 

быстро установить обратную связь со студентами и определить результаты 

усвоения материала. 
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И.С. Арон, Т.И. Шабалина, ПГТУ,  ГБОУ РМЭ «Октябрьская школа-интернат 

для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей», Йошкар-Ола 

I.S. Aron, T.I. Shabalinа, VSUT, GBOU RME "October schoolboarding school for 

children-orphans and children left without parental care", Yoshkar-Ola 

 

СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  

С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

THE CREATION OF PSYCHO-PEDAGOGICAL CONDITIONS  

OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF CHILDREN  

WITH MILD MENTAL RETARDATION  

IN A SPECIALIZED EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

Аннотация. Обосновывается актуальность профессионального 

самоопределения учащихся с умственной отсталостью как основы их 

полноценной интеграции в общество. Обозначаются важные принципы, 

направления и формы создания условий для успешного профессионального 

самоопределения воспитанников школы-интерната для детей-сирот с ОВЗ. 

Abstract. Relevance of professional self-determination of students with mental 

retardation as the basis for their full integration into society. Marked important 

principles, directions and forms of creating the conditions for successful professional 
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self-determination of pupils of boarding school for children-orphans with the limited 

possibilities of health. 

Ключевые слова: модернизация  образования, умственно отсталые дети, 

профессиональное самоопределение, психолого-педагогические условия. 

 Key words: modernization of education, mentally retarded children, professional 

self-determination, psycho-pedagogical conditions. 

 

В условиях социокультурной модернизации образования, базирующейся на 

личностно-ориентированном и субъектно-деятельностном подходах к 

организации образовательного процесса, создаются реальные возможности для 

всестороннего развития всех его участников, позволяющего успешно 

адаптироваться в реалиях современного общества. Особое значение личностно-

ориентированное обучение  и воспитание имеет  для детей с ОВЗ, число которых, 

согласно данным Министерства труда и социальной защиты РФ,  постоянно 

растет (так, с 2012 г. по 2015 г. число детей-инвалидов в России увеличилось на 40 

тысяч человек). Несовершеннолетние с ментальными нарушениями, умственной 

отсталостью составляют около 3% от всей детской популяции России [3; 6]. 

По восприимчивости к обучению и воспитанию учащиеся с ОВЗ различаются 

между собой значительно больше, чем дети с нормальным развитием, что 

повышает роль индивидуализации образовательного процесса детей с особыми 

потребностями, опоры на самоценность личности ребенка, его социального 

статуса, специфики психофизических ресурсов, индивидуального опыта 

жизнедеятельности для успешного решения проблем социальной адаптации и 

интеграции данной категории детей [7]. 

Практическая деятельность специальных коррекционных школ для детей с 

нарушениями интеллекта показывает, что проблемы социальной адаптации 

умственно отсталых учащихся решаются в последние годы все труднее. Еще более 

затруднен процесс вхождения в социум детей-сирот, поскольку воспитание в 

интернатных условиях не обеспечивает в должной мере формирования 

необходимых в самостоятельной жизни личностных качеств, знаний и умений, что 

приводит к неуспешности выпускников в решении задач независимого 

жизнеустройства. Интеллектуальный потенциал детей-сирот с ограниченными 

возможностями здоровья не создает достаточной основы для усвоения и 

самостоятельного использования широкого спектра социальных, общественных и 

других форм жизни [4]. Вследствие действия этой совокупности причин процесс 

вхождения в самостоятельную жизнь выпускников специальных коррекционных 

школ-интернатов для детей-сирот с нарушениями интеллекта особенно затруднен. 

Основная трудность, с которой сталкиваются выпускники российских школ-

интернатов VIII вида, связана с их трудоустройством. По данным статистики 

ежегодно проблемы трудоустройства испытывают 22,5 тыс. выпускников 

обозначенных образовательных учреждений [1]. Что исследователи объясняют, 

наряду с объективными факторами (отсутствие ссузов, вузов, осуществляющих 

профподготовку по необходимым инвалидам специальностям, отсутствие в 

регионе специально оборудованных рабочих мест, стремление работодателей не 

принимать лиц с инвалидностью и др.),  субъективными особенностями 

выпускников с умственной отсталостью: неадекватностью самооценки, 
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ограниченностью знаний, неточностью понятий и представлений,  незрелостью 

чувств и интересов и др. [2; 5; 6]. По нашему мнению, современные школы-

интернаты, осуществляющие подготовку детей с ОВЗ к полноценной интеграции в 

общество, обладают многочисленными потенциалами и  ресурсами для 

организации работы по успешному профессиональному самоопределению своих 

воспитанников – нормативно-правовыми, кадровыми, материально-техническими, 

информационными, научно-методическими. Актуализация обозначенных 

ресурсов в рамках скоординированной, взаимосвязанной, комплексной работы 

всех специалистов школы-интерната (учителей, педагогов-воспитателей, 

социальных педагогов, психологов, педагогов дополнительного образования, 

медицинских работников), специалистов социальных служб, министерств и 

ведомств, предприятий региона, родственников учащихся (при их наличии) 

позволит создать условия для успешности профессионального самоопределения 

воспитанников интерната. 

Одной из положительно зарекомендовавших себя форм организации 

обозначенной деятельности являются инновационные проекты, направленные на 

создание новых образцов образовательной практики, интегрирующей процессы 

обучения, воспитания и развития личности. Такой проект реализовывается в 

настоящее время на базе ГБОУ Республики Марий Эл «Октябрьская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья 

VIII вида». Идея проекта: обоснование психолого-педагогических и организацион-

ных условий оптимизации профессионального самоопределения детей-сирот с 

ОВЗ в контексте социокультурной образовательной парадигмы. Цель: разработка 

и эмпирическая проверка модели формирования готовности к профессиональному 

самоопределению детей-сирот с лёгкой степенью умственной отсталости. 

Инновационный проект направлен на получение следующих результатов: 

1. Развитие психологической готовности к профессиональному 

самоопределению детей-сирот с лёгкой степенью умственной отсталости. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов-

участников проекта в вопросах сопровождения профессионального 

самоопределения детей-сирот с ОВЗ. 

3. Разработка концепции и модели формирования профессионального 

самоопределения детей-сирот с ОВЗ. 

4. Создание технологии психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения детей-сирот с ОВЗ на разных этапах 

возрастного развития. 

5. Создание системы многоуровневого сетевого взаимодействия 

учреждений, занимающихся вопросами профессионального самоопределения, 

профессиональной подготовки и трудоустройства детей-сирот с ОВЗ: 

образовательных учреждений, служб занятости, работодателей. 

6. Разработка комплекса учебно-методических материалов, позволяющих 

внедрить результаты инновационного проекта в практику системы образования. 

7. Формирование позитивного опыта развития  профессионального 

самоопределения детей-сирот с ОВЗ, мотивирующего профессиональное 
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сообщество на дальнейшую исследовательскую и практическую работу в данном 

направлении. 

Устойчивость результатов инновационного проекта будет обеспечиваться  в 

целом его направленностью на практическую реализацию основных идей 

современной социокультурной образовательной парадигмы, отражённых в 

законодательных документах, регулирующих отношения в сфере образования, и 

конкретизированных в ФГОС нового поколения.  

Возможности внедрения полученных результатов в систему образования 

Республики Марий определяются инновационной направленностью развития 

системы образования РМЭ и многолетним позитивным опытом инновационной 

образовательной деятельности РМЭ, неоднократно представленном на 

Российском и международном уровнях. Повышению устойчивости результатов 

будет способствовать реализация предложений по распространению и внедрению 

результатов инновационного проекта, а также создание республиканского центра 

профориентационной помощи подросткам и старшеклассникам, находящимся в 

особых социальных ситуациях развития.  

Организация апробированной в ходе реализации инновационного проекта 

системы многоуровневого сетевого взаимодействия образовательных учреждений, 

служб занятости, работодателей позволит обеспечить создание необходимой 

ресурсной базы для решения проблем профессионального самоопределения 

обучающихся образовательных учреждений РМЭ, находящихся в особых 

социальных ситуациях развития: нормативно-правовой, финансово-

экономической, кадровой, научно-методической. 
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НАРОДНЫЕ СКАЗКИ – СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ 

КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

FOLK TALES - A MEANS OF SHAPING THE MORAL QUALITIES  

OF CHILDREN OF MIDDLE PRESCHOOL AGE 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию формирования нравственных 

качеств детей 4-5 лет. В работе представлены актуальность темы, раскрыты 

особенности развития нравственных качеств детей, которые были выявлены в 

результате диагностики детей средней группы, представлена система мероприятий 

по формированию нравственных качеств экспериментальной группы детей 

среднего дошкольного возраста посредством народной сказки. 

Abstract. The article is devoted to the study of the formation of moral qualities of 

children 4-5 years. The article presents the relevance of the topic, reveals the features of 

the development of moral qualities of children, which were identified as a result of the 

diagnosis of children of the middle group, presents a system of measures for the 

formation of moral qualities of the experimental group of children of preschool age 

through folk tales. 

Ключевые слова: народная сказка, формирование нравственных качеств, 

нравственное воспитание, нравственное развитие, нравственные чувства, 

нравственная культура, нравственные ценности.  

Key words: folk tale, formation of moral qualities, moral education, moral 

development, moral feelings, moral culture, moral values. 
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Нравственное воспитание – целенаправленный двухсторонний процесс 

формирования морального сознания, развития нравственных чувств и выработки 

навыков и привычек нравственного поведения. Поведение нравственно, если 

человек взвешивает, продумывает свои действия, поступает со знанием дела, 

выбирая верный путь решения стоящей перед ним проблемы. Нравственное 

поведение личности имеет следующую последовательность: жизненная ситуация 

– порождаемое ею нравственно – чувственное переживание – нравственное 

осмысление ситуации и мотивов поведения – выбор и принятие решений – 

волевой стимул – поступок. С 1 января 2014 года в России вступил в силу ФГОС 

ДО, который закрепил приоритет духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. В Общих положениях Стандарта отмечено, что одним из 

принципов ДО является приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства [8, 1.4. п. 6]. В Требованиях Стандарта к 

структуре образовательной программы говорится о том, что нравственное 

воспитание должно прослеживаться во всех образовательных областях. В 

соответствии с целевыми ориентирами духовно-нравственная культура 

дошкольников складывается из установки положительного отношения к миру; 

способности оценивать поступки людей и следовать социальным нормам и 

правилам; адекватного проявления своих чувств во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. Таким образом, ФГОС ДО дает возможность более 

углубленно и целенаправленно заниматься проблемой духовно-нравственного 

воспитания дошкольников. 

Анализируя комплексные развивающие программы, принятые современной 

практикой образования можно сделать вывод, что раздел «Нравственное 

воспитание» декларативно выделен лишь в традиционной «Программе обучения и 

воспитания» под редакцией Н. В. Вераксы, где так же спроецирован на раздел 

«Музыкальное воспитание», сюжетно-ролевую игру и коллективный труд детей. 

Обращается внимание на формирование культуры поведения дошкольников. 

В практике использования сказок в нравственном воспитании дошкольников 

есть немало нерешенных проблем: нет системы работы по эффективному 

использованию сказок в формировании нравственных качеств, моральной 

устойчивости личности дошкольника; недостаточно развита работа в данном 

направлении с детьми среднего дошкольного возраста. Данные обстоятельства 

свидетельствуют о необходимости теоретической и методической разработки 

проблемы формирования нравственных качеств личности через приобщение детей 

к истокам народной сказки.Процесс развития нравственных качеств детей 

среднего дошкольного возраста посредством народной сказки будет 

эффективным, если: 

а) подбор сказок осуществляется с учетом комплексного решения задач по 

развитию нравственных качеств; 

б) используются разные виды народных сказок (русские, марийские и т.д.); 

в) используются разные средства и методы работы со сказкой. 

Всё вышеизложенное обусловило тему нашего исследования: «Народная 

сказка как средство формирования нравственных качеств у детей среднего 

дошкольного возраста». 
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Целью нашего исследования является выявление эффективности 

использования народных сказок в процессе формирования нравственных качеств 

детей среднего дошкольного возраста. Опытно-экспериментальной базой 

исследования стало Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Килемарский детский сад «Кече». Всего в эксперименте приняло 

участие 30 детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет). Экспериментальную и 

контрольную группу составляли дети средних групп, равные по уровню развития, 

в количестве 15 детей в каждой группе. В соответствии с объектом исследования, 

предметом и целью исследования сформулированы следующие задачи: 

1) Проанализировать психолого-педагогическую и методическую литературу 

по развитию нравственных качеств у детей среднего дошкольного возраста 

посредством народной сказки. 

2) Подобрать и апробировать диагностический материал по выявлению уровня 

нравственных качеств детей среднего дошкольного возраста. 

3) Разработать и внедрить программу педагогического эксперимента по 

развитию нравственных качеств детей среднего дошкольного возраста 

посредством народных сказок и выявить её эффективность. 

Для решения поставленных задач нами применялись следующие методы 

исследования: 

1. теоретические: анализ психолого-педагогической и методической 

литературы по проблеме исследования; 

2. эмпирические: педагогический эксперимент, беседа, наблюдение. 

В нашем исследовании мы применяли следующие диагностические методики: 

Л. А. Головей и Е. Ф. Рыбалко «Сюжетные картинки», «Закончи историю» и 

«Наблюдение» Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной. 

В ходе эксперимента по диагностическим методикам изучался уровень 

нравственного развития у детей среднего дошкольного возраста двух групп – 

экспериментальной и контрольной. В ходе констатирующей диагностики по 

методике «Наблюдение» можно сделать следующие выводы: в контрольной 

группе «Здоровейка» высокий уровень эмоционально-нравственного развития 

детей в различные режимные моменты выявлен у 5 детей, что составило 33% от 

общего количества детей (ребенок все поступки детей оценил правильно), средний 

уровень эмоционально-нравственного развития определён у 7 детей – 47% 

(ребенок не все поступки детей оценил правильно), низкий уровень 

эмоционально-нравственного развития показали 3 детей, что составило 20% от 

общего количества детей (ребенок оценивал поступки детей, но неправильно). 

В экспериментальной группе «Смешарики» высокий уровень эмоционально-

нравственного развития детей в различные режимные моменты выявлен у 4 детей, 

что составило 27% от общего количества детей (дети все поступки дошкольников 

оценили правильно), средний уровень эмоционально-нравственного развития 

определён у 7 детей – 46% (не все поступки детей были оценены правильно), 

низкий уровень эмоционально-нравственного развития показали 4 детей, что 

составило 27% от общего количества детей. Таким образом, в результате 

наблюдения за эмоциональным и нравственным поведением в режимные моменты 

у 7 детей обоих групп нравственные качества слабо развиты, в общении детей 

друг с другом наблюдается агрессивное поведение, дети нетерпеливы, не 
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сдержанны. При проведении диагностики по методике «Закончи историю» работа 

с каждым ребенком проводилась индивидуально. После анализа результатов стало 

очевидно, что многие дети испытывали затруднения при выполнении 

предложенного задания, не могли продолжить истории, ответы были 

односложными, лишенными эмоциональной выразительности. 

Проанализировав полученные результаты по диагностической методике 

«Закончи историю», мы выявили следующее: из 15 диагностированных детей 

контрольной группы высоким уровнем нравственных качеств обладают 2 ребенка 

(13%), средним – 6 детей (40%), низкий уровень выявлен у 6 человек (40%) и 1 

ребенок (7%) с самим низким уровнем развития нравственных качеств. Из 15 

диагностированных детей экспериментальной группы высоким уровнем 

нравственных качеств обладают 3 ребенка (20%), средним – 5 детей (33%), низкий 

уровень выявлен у 7 человек (47%). 

По результатам диагностики можно определить, что у большинства детей 

средний уровень нравственного развития. Дети дают односложные ответы, не 

могут объяснить, как хорошо и правильно поступать, а как – нет. На 

формирующем этапе стоит обратить внимание детей на такие качества личности 

как забота, трудолюбие, правдивость, внимательность. Следует отметить, что 

уровень эмоционально-нравственного развития зависит от характера 

накопленного социального опыта, от особенностей развития эмоциональной и 

нравственной сферы. В диагностической методике «Сюжетные картинки» целью 

является изучение понимания нравственных качеств, что указаны в предыдущей 

методике. По результатам проведённой диагностики, можно сделать следующие 

выводы: на высоком уровне развития нравственных качеств в контрольной группе 

находится 2 человека (14%). Эти дети не только правильно разложили картинки, 

но и обосновали свой выбор, сопровождая его яркими эмоциональными 

реакциями. Например, ребёнок, взяв картинку, внимательно рассмотрел ее и с 

объяснениями отложил ее в нужную сторону. 

На среднем уровне развития нравственных качеств находятся 8 детей (53%). 

Дети правильно раскладывали картинки – с правой стороны – хорошие поступки, 

с левой стороны – плохие. Дети объясняли свои действия. Эмоциональные 

реакции на поступок были адекватны, но выражены слабо. Например, ребёнок 

положил картинку с мальчиками, дерущимися из-за машины влево, при этом 

сказал, что драться плохо. Рисунок, где мальчики мирно строят башенку, положил 

вправо, сказал, что вместе играть хорошо и весело. Но при этом, ни яркого 

поощрения, ни порицания не проявил. 

На низком уровне развития нравственных качеств находятся 3 ребят (20%). 

Эти ребята правильно раскладывают картинки, но не могут обосновать свои 

действия. Также один ребенок (7%) не справился с заданием. 

В экспериментальной группе 1 ребенок (7%) имеет высокий уровень развития 

нравственных качеств, 7 детей (47%) – средний, 5 детей (33%) – низкий и 2 детей 

(13%) не смогли справиться с заданием. Таким образом, эмоциональный, 

когнитивный и поведенческий компоненты нравственного сознания детей 4-5 лет 

недостаточно развиты. Полученные в ходе диагностики результаты 

свидетельствуют о необходимости проведения дополнительной работы по 

формированию нравственных качеств дошкольников. Эта работа будет 
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направлена на формирование таких нравственных качеств, как: правдивость, 

трудолюбие, гуманность, дружелюбие, доброта, вежливость, щедрость. Исходя из 

результатов диагностики, мы поставили перед собой цель: дать знания о 

моральных нормах общества и правилах поведения у детей среднего дошкольного 

возраста с помощью сказки. Для достижения цели определила задачи: 

1. Создать необходимые условия для знакомства детей с русскими народными 

сказками (пополнить библиотеку группы красочными книгами, занятия по 

ознакомлению детей со сказками проводить в различных режимных моментах и в 

различной деятельности детей). 

2. Помогать усвоению детьми таких нравственных качеств как: добро – зло, 

послушание – непослушание, согласие – вражда, трудолюбие – лень, бескорыстие 

– жадность, простота – хитрость и т.д.  

3. Развивать познавательные способности умение думать, сравнивать, 

оценивать поступки сказочных героев. 

4. Развивать способность детей отличать хорошее от плохого в сказке и в 

жизни, умение делать нравственный выбор. 

5. Воспитывать послушание на основе любви и уважения к родителям и 

близким людям, терпения, милосердия, умения уступать, помогать друг другу и с 

благодарностью принимать помощь. 

6. Воспитывать трудолюбие, привычку заниматься делом, работать 

старательно и аккуратно, доводить начатое до конца, с уважением относиться к 

результатам чужого и своего труда. 

Работа по нравственному воспитанию проходит в рамках проекта «Воспитание 

сказкой» и представляет собой комплекс занятий (Знакомство со сказкой, 

рассказывание сказки, беседа по сказке, рисование сказки, разыгрывание сказки и 

т.д.). Причем нами подобраны не только русские, но и марийские сказки. 

Контрольный этап, повторное проведение диагностик (указанные выше), 

планируется в мае 2018 года. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ  

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF CHILDREN WITH MENTAL 

RETARDATION IN THE MIDST OF BOARDING SCHOOL 

 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы трудового и 

профессионального самоопределения детей с умственной отсталостью в ГБОУ 

Республики Марий Эл «Октябрьская школа интернат для детей сирот, и детей 

оставшихся без попечения родителей», анализируются основные практические 

подходы к осмыслению данной проблемы, предложены эффективные формы 

профориентации. 

Abstract. This article discusses the problems of labour and professional self-

determination of children with mental retardation in the Republic of Mari El GBOU 

Oktiabrskaya boarding school for orphans and children without parental care ", analyses 

the main practical approaches to understanding the problem, propose effective forms of 

guidance. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, интеллектуальные 

нарушения, профессиональное самоопределение, социальные навыки. 
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Подготовка к самостоятельной жизни подростка с интеллектуальными  

нарушениями дело очень сложное, но вдвойне сложно подготовить выпускника с 

проблемами развития к освоению основ будущей профессии, помочь ему найти 

свое место в жизни. По статистике только 40 % детей с интеллектуальными 

нарушениями работают по специальности, которой они обучались в школе, так 

как уровень подготовки не всегда соответствуют уровню, требуемому на 

производстве [5]. Такое положение дел показывает недостаточную эффективность 

проведения профориентационной работы и трудового обучения. В Октябрьской 

школе-интернате обучаются дети с интеллектуальной недостаточностью, которым 

помимо черт, свойственных всем выпускникам интернатных учреждений для 

детей с ограниченными возможностями здоровья,  характерны и специфические, к 

которым относятся: отставание в развитии мышления (как наглядно-образного, 

так и словесно-логического), затруднения в процессе восприятия, недостаточная 

сформированность представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, бедность словарного запаса.  

Часто при выполнении заданий внеучебного характера воспитанники не могут 

применить на практике полученные знания, испытав малейшую трудность, 

отказываются от выполнения поставленной задачи. Такие дети испытывают 

неуверенность в своих силах, их отличает неумение актуализировать свои 

способности для успешного выполнения задания. Они нуждаются в помощи со 

стороны взрослого, в постоянном наблюдении, подбадривании [2]. Эти 

личностные особенности детей с нарушением  интеллекта создают проблему при 

профессиональном самоопределении. Профессиональное самоопределение 

личности – это процесс формирования своего отношения к профессионально-

трудовой среде, поиск своего места в жизни и себя в профессии [1]. Оно играет 

большую роль в их жизни: помогает быстрее социализироваться в обществе, 

формирует самосознание, представление о профессиональных навыках, 

перспективах профессионального роста и мастерства, правилах выбора 

профессии. Практика показывает, что большинство выпускников нашей школы, 

получив профессиональное образование в специальных группах 

профессиональных  техникумов, испытывают затруднения в последующем 

трудоустройстве. Это обуславливается рядом факторов: психологической 

неготовностью к моменту перехода от обучения к сфере профессионального 

труда; отсутствием ясной жизненной перспективы, одной из причин которого 

является чувство социальной незащищенности; неадекватной самооценкой и 

недостаточно сформированной способностью оценки своих возможностей и 

способностей при определении профиля и содержания профессии; 

неспособностью адекватно учитывать влияние производственного микроклимата 

на человека и неготовность к преодолению определенных профессиональных 

трудностей и другие [4]. 

Анализ проведенной диагностики в рамках пилотной площадки, среди 

учащихся 8-9 классов Октябрьской школы-интерната показал, что воспитанники 

не умеют формировать взаимоотношения с окружающими, не умеют планировать 
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свою жизнь и управлять ею, у них низкая готовность к самостоятельному 

решению проблем, невысокий уровень самоорганизации, отсутствует мотивация к 

социальной реализации. Круг познавательных интересов детей-участников 

исследования  чрезвычайно беден, 70% подростков предпочитают пассивные 

формы досуговой деятельности. Анализ представлений о готовности к 

самостоятельной жизни исследуемых подростков показывают, что 73,2% из них 

считают себя полностью подготовленными к жизни, что может быть обусловлено 

как завышенной самооценкой, так и недостатком развития контактов с 

окружающей действительностью. 46% учащихся девятых классов не проявляют 

беспокойства о своей будущей жизни. Очевидно, приученные к иждивенчеству и 

опеке, они не осознают того, что им предстоит самостоятельно устраивать свою 

жизнь. Уровень социальной зависимости таких лиц от государства значительно 

повышен. Этот фактор может стать серьезным тормозом в процессе адаптации и 

интеграции подростков при переходе их в новые социальные условия. 

Перед нами встает задача повышения уровня самосознания воспитанников, 

при котором выпускник видит цель, осознает необходимость опоры в жизни 

только на свои силы, мотивирован  на продолжение образования, получение 

профессии как основы жизнеобеспечения. В связи с чем стала очевидной 

необходимость создания целостной системы содействия профессиональной 

ориентации и самоопределения воспитанников школы-интерната, которая будет 

включать в себя как получение знаний о себе и о мире профессионального труда, 

так и соотнесение знаний о себе со знаниями о профессиональной деятельности,  

способствующая личностному развитию учеников, формированию у них способ-

ности соотносить свои индивидуально-психологические особенности и возмож-

ности с требованиями профессии, организованной в рамках пилотной площадки. 

Учебно-воспитательная работа школы-интерната строится так, чтобы дети 

могли адекватно оценить свои способности, возможности, медицинские 

показатели здоровья и с учетом всего этого выбрали профессию, трудоустроились.  

Ориентация на профессиональный труд и выбор своего профессионального 

будущего дополняется консультативной работой, практической деятельностью 

для развития склонностей и способностей учащихся к труду. Работа в этом 

направлении начинается с младших классов и проходит через все обучение и 

воспитание до выпуска из школы-интерната. 

Для достижения поставленных целей и задач используются формы и методы 

работы, способные вовлечь детей в активное участие в видах деятельности, 

которые могут быть привлекательны, интересны, будут соответствовать 

потребностям будущей жизни. Планируются занятия, ориентированные на 

развитие творческой личности, умеющей строить жизненные и профессиональные 

планы и претворять их в жизнь. Так выполняя работу на пришкольном участке, 

воспитанники познают основы выращивания овощей, фруктов, ягод, а также 

условия их хранения. Совместно с педагогами дети готовят семена к посадке, 

выращивают рассаду. Уроки швейного дела знакомят воспитанников с основами 

кройки и шитья. Ребята умело украшают изделия вышивкой, аппликацией. У 

детей воспитывается интерес к профессии швеи, желание быть полезным людям. 

На уроках столярного дела мастерят, плотничают, выполняют ремонтные 

работы, изготавливают предметы быта. В рамках пилотной площадки ведется 
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работа по введению новых профилей профессионально-трудового обучения: 

гончарного и штукатурного дела. Внеклассные занятия в школе-интернате 

целенаправленно ведут детей к карьерно - образовательному выбору. 

Изготовление вещей, необходимых в домашнем хозяйстве, подарков и сувениров 

ребята успешно осваивают на занятиях по ручному труду, которые ведутся с 1-го 

по 9-й классы. В старшем звене проводятся экскурсии на предприятия, цикл бесед 

на темы «Я и моя профессия», «Моя работа самая нужная», «Все работы хороши» 

и др. По результатам которых ребята  оформляют стенды с подбором фотографий, 

иллюстративного и информационного материала по данному направлению. 

Большое влияние на трудовое воспитание воспитанников школы-интерната 

оказывает временная передача детей в гостевые семьи на период каникулярных, 

праздничных и выходных дней. Находясь в гостевой семье, воспитанники на 

практике познают тонкости семейной жизни: учатся правильно распределять свое 

время, готовить еду, работать на приусадебном участке, наводить порядок в доме, 

стирать. Побывав в семьях, воспитанники гораздо больше ценят свои вещи, 

понимают, что все достается трудом. Социальными педагогами постоянно 

поддерживается связь с техникумами, где воспитанники получают 

профессиональное образование. К сожалению, выпускники школы-интерната не 

обладают  достаточно развитыми социальными навыками, испытывают серьезные 

проблемы с адаптацией в обществе, подвержены негативному влиянию. Они 

нуждаются в специальной помощи, которая может быть оказана усилиями  

специалистов  различного  профиля (педагогов, психологов,  дефектологов, 

врачей, социальных педагогов) при постинтернатном сопровождении. При 

проведении профориентационной работы педагоги школы нацеливают 

выпускников на повышение учебной мотивации, помогают им выстраивать свою 

жизненную линию. Разъясняем, что после окончания техникума они могут 

обратиться в ЦЗН, встать на учет, там им помогут подыскать работу. Ежегодно с 

выпускными классами организуем встречу с ЦЗН Моркинского района, экскурсии 

в профессиональные техникумы. 

Таким образом, профориентационная работа подразумевает многолетнюю 

поэтапную деятельность в содружестве всего педагогического коллектива, служб 

сопровождения, внешкольной и внеклассной работы. Сегодняшний выпускник 

школы интерната для реализации своих профессиональных планов должен быть 

востребован на рынке труда, должен быть компетентным в профессиональном 

плане, адекватно оценивать свои личные качества. Для этого необходимо 

формировать профессиональные качества с раннего школьного возраста, задолго 

до момента выпуска его из стен школы. Правильно сделанный подростком выбор 

– это начало пути к успеху, самореализации, психологическому и материальному 

благополучию. Процесс профессионального и личностного самоопределения 

будет эффективен, когда будут учтены все составляющие компоненты, 

помогающие выпускникам с ограниченными возможностями здоровья 

адаптироваться в обществе с новыми социально-экономическими отношениями.  

Только учитывая особенности интересов и увлечений каждого воспитанника, 

уделяя большое внимание индивидуальной работе, не забывая особенности 

развития детей с интеллектуальной недостаточностью, при этом всегда имея в 

виду трудности, с которыми встречаются такие дети при вхождении во взрослую 
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жизнь, можно получить эффективные результаты при проведении работы по 

профессиональному самоопределению [3]. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ГЛОБАЛИЗИРОВАННОМ МИРЕ 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF VERBAL-LOGICAL THINKING  

OF PRESCHOOL CHILDREN IN A GLOBALIZED WORLD 

 

Аннотация. Концепция глобального образования, ставящего своей целью 

воспитание свободной творческой личности, предоставляет широкие возможности 

для развития интеллектуального развития ребенка, совершенствования научно-

методического мастерства и профессиональной культуры педагогов. Овладение 

умственными действиями логического типа и формирование понятий могут 

складываться уже в дошкольном возрасте на основе поэтапного формирования 

умственных действий. 

Abstract. The concept of global education, which aims to educate a free creative 

personality, provides ample opportunities for the development of the child's intellectual 

development, improving the scientific and methodological skills and professional culture 

of teachers. Mastery of mental actions of a logical type and the formation of concepts can 

be formed already at the preschool age on the basis of a step-by-step formation of mental 

actions. 
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Актуальность данной статьи определяется возрастающим воздействием 

процессов глобализации на систему образования. Глобализация образования — 

процесс все большего приспособления системы обучения к запросам глобальной 

рыночной экономики. Модернизация и инновационное развитие – единственный 

путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире XXI века, 

обеспечит достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих 

стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение 

всей жизни. В данном контексте А.М. Новиков подчеркивает, что образованность в 

глобальном обществе – это не только результат усвоения систематизированных 

знаний и связанных с ними способов познавательной и практической деятельности, 

но и способность общаться, учиться, анализировать, проектировать, выбирать и 

творить [5]. Благодаря логическому, в частности, словесно-логическому мышлению, 

ученый, преподаватель, переводчик, писатель, филолог, журналист смогут 

сформулировать свои мысли и донести их до людей. Это умение необходимо 

руководителю, политику, общественному деятелю. А интеллект способствует 

успешной адаптации человека к новым ситуациям через решение задач во 

внутреннем плане, «в уме». Все эти навыки формируются с детства. Поэтому цель 

данной работы: рассмотреть развитие словесно-логического мышления 

дошкольников в условиях глобализации образования. 

Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации. В условиях 

быстро меняющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, но 

и, в первую очередь, умение добывать эти знания самому и оперировать ими, 

мыслить самостоятельно, творчески. Поэтому система дошкольного образования 

претерпела серьезные изменения. В соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование приобрело статус 

первого уровня общего образования [1]. Отношения в сфере дошкольного 

образования регулируются теперь на основании ФГОС ДО. Перенос акцента 

образовательной деятельности с подготовки к школе на поддержку позитивной 

социализации и индивидуализации ребенка, развития личности способствует 

изменению представлений о результатах дошкольного образования. В первую 

очередь – это формирование таких качеств личности, как любознательность, 

активность и самостоятельность; готовность к преодолению ошибок и неудач, 

применению новых знании для решения проблем, поиску решений в нестандартных 

ситуациях, умение работать в команде и др. Т.е. современная школа требует от 

детей, поступающих в первый класс, не столько каких-либо специальных знаний, 

сколько сложных форм умственной аналитико-синтетической деятельности. 

Старший дошкольный возраст следует рассматривать, как период, когда должно 

начаться интенсивное формирование логического мышления, как бы определяя тем 
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самым перспективу умственного развития. Целесообразность выделения в качестве 

показателя умственного развития дошкольника степени овладения предпосылками 

логических действий подтверждается рядом исследований. Уже в работах Л.С. 

Выгодского было показано постепенное приближение ребенка к понятийному, 

логическому типу мышления на материале умственных операций. Овладение 

умственными действиями логического типа и формирование понятий в дошкольном 

детстве явились предметом специального изучения в работах П. Я. Гальперина, Д. Е. 

Эльконина и др. А. Зак – психолог, много лет изучающий мышление детей, 

разработал и издал учебно-методическую литературу по развитию различных видов 

мышления. Хорошее логическое мышление необходимо каждому ребенку. Ведь и в 

учебе, и в жизни устойчивого успеха добиваются только те, кто действует логично, 

последовательно, непротиворечиво [3, с. 3]. 

 В результате, в детских садах стали большое внимание уделять поисково-

творческой деятельности дошкольников, решению нестандартных задач, 

использовать  методы проблемного обучения: вопросы, развивающие логическое 

мышление, экспериментирование, решение кроссвордов, шарад, головоломок и т.д. 

Необходимо отметить, что основной аспект развития ребенка представляет игра, 

которая является ведущей деятельностью дошкольника, а усвоение знаний детьми 

дошкольного возраста более эффективно происходит в игре, чем в ситуации 

учебного занятия. Опыт работы показал, что наиболее существенные сдвиги в 

умственном воспитании являются результатом системного подхода, знания нужно 

давать в доступной форме: от развития непосредственного интереса к логическим 

заданиям на основе наглядности, к заданиям, требующим умственного напряжения, 

а затем – широкое использование словесно-логических игр, упражнений, решение 

логических задач в умственном плане. Человек устанавливает невидимые 

отношения вещей, т.е. мыслит и использует для этого слова, (а не сами предметы 

или их образы) которые обозначают предметы, строит из этих слов суждения, 

которые связывает по правилам логики, от общих суждений он переходит к 

частным. При помощи рассуждений сопоставляет различные суждения, на этой 

основе делает выводы и умозаключения. Исходя из этого, работу по развитию 

словесно-логического  мышления дошкольников следует начать с формирования 

понятийного аппарата, затем перейти к формированию умения строить суждения и 

далее учить делать элементарные выводы и умозаключения. Уже позднее, в школе, 

основная нагрузка падает на формирование приемов рассуждения и умозаключения. 

Работая над словесно-логическим мышлением детей 4-5 лет, следует 

формировать понятийный  аппарат, понимать то, что называют, произносят и 

слышат, работать над формированием умения определять общие и отличительные 

признаки 2 предметов, знакомить с обобщающими словами, овладевать 

систематизацией объектов, знакомить с закономерностью. Малыши учатся 

сравнивать предметы не только по внешним признакам, но по смыслу [2, с. 147]. 

Проделанная работа дает положительный результат: дети свободно ориентируются в 

определении понятия, активно пользуют прием  сравнения. С детьми 5-6 лет работа 

над понятийным аппаратом продолжается. Предусматривается работа по подготовке 

детей к пониманию суждений. На основе сравнения дети учатся отличать 

существенные признаки от несущественных. Подобные задания требуют 

умственного напряжения. В ходе обучения уделяется внимание умению обобщать, 
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моделировать родо-видовые отношения между понятиями, умению строить 

суждения (на основе методики А. Зака) [4]. 

С детьми 6-7 лет на основе предпосылок словесно-логического мышления 

следует формировать умение рассуждать, делать выводы из суждений, которые 

предлагаются в качестве исходных, умение ограничиваться содержанием этих 

суждений и не привлекать других соображений, связанных с внешними 

особенностями тех вещей или их образов, которые отражаются и обозначаются в 

исходных суждениях. Таким образом, глобализация образования открывает большие 

возможности для  развития творчества и интеллекта подрастающего поколения, 

начиная с дошкольного детства. Проблема развития словесно-логического 

мышления на современном этапе является актуальной и требует системного 

подхода. Игры, упражнения, занятия на развитие словесно-логического мышления 

следует проводить в определенной системе: от развития интереса, к заданиям, 

требующим умственного напряжения. Руководящую роль берет на себя взрослый. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ  

DEVELOPMENT OF CHILDEN'S COGNITIVE INTEREST OF SENIOUR 

PRESCHOOLERS IN CIRCUMSTANCES OF GROUP WORK 

 

Аннотация. В статье раскрыты современные тенденции познавательного 

развития старших дошкольников, дана характеристика опыта работы по развитию 

познавательного интереса старших дошкольников в условиях кружковой работы с 

использованием экспериментирования.  

Abstract.  The article reveals the modern tendencies of cognitive development of 

senior preschoolers, characterizes the experience of work on the development cognitive 

interest of senior preschoolers in the conditions of group work using experimentation.  

Ключевые слова: познавательный интерес, дети старшего дошкольного 
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Key words: cognitive interest, children of senior preschool age, group work, 

experimentation. 

 

В нашем веке  общество нуждается в активных личностях, способных к 

познавательно-деятельностной самореализации, к проявлению инициативы и 

творчества в решении проблем. Фундамент  такой личности нужно заложить уже в 

дошкольном детстве. И вопрос развития познавательного интереса у детей вопрос 

актуальный на сегодняшний день. Так как познавательный интерес является 

устойчивой чертой характера человека, он способствует формированию личности 

ребёнка, под его влиянием развивается и совершенствуется восприятие, 

наблюдение, активизируются память, продуктивнее работает воображение. 

Исходя из этого, учёные обнаружили в интересе определенную личностную 

направленность. 

К концу дошкольного возраста у детей снижается интерес к игре, ведущим 

мотивом их деятельности является мотив научиться решать трудные задачи. При 

продуктивной познавательной деятельности ребенок, сталкиваясь с новой 

проблемой, может использовать свой опыт, а также самостоятельно использовать 

действия экспериментального характера, ставить цель, составлять свой алгоритм 

действий, обнаруживать несоответствие цели и результата, корректировать свою 

деятельность. 

Таким образом для развития познавательной активности необходимо 

определенным образом организовывать познавательно-исследовательскую 

деятельность, а именно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, 

опираться на содержание его жизненного и чувственного опыта, при изложении 

материала использовать проблемные ситуации.  

Экспериментальное исследование проходило на базе МБДОУ «Ужара» г. 

Йошкар-Олы. В нем приняли участие 40 детей в возрасте 5-6 лет, и их 

воспитатели. Было сформировано две группы: экспериментальная - «Капелька» и 

контрольная - «Карусель». По 20 детей в каждой группе.  

Для диагностики использовались следующие методики: Анкета 

«Познавательная потребность дошкольника» (В.С. Юркевич) в модификации и 

адаптация для детского сада Э.А. Барановой, Методика «Маленькие 

исследователи» (Л.Н. Прохорова) в модификации и адаптации Н.В. Поповой.  

В результате диагностики мы выяснили, что у большинства детей из 

контрольной и экспериментальной групп познавательная потребность выражена 

умеренно.75% детей в экспериментальной группе и 70% в контрольной не 

проявляют активного интереса. Познавательная потребность выражена сильно 

только у 10% детей в экспериментальной группе и у 15% - в контрольной. Слабо 

выражена познавательная потребность у 15% детей в экспериментальной группе и 

у 15% - в контрольной.  

Итак, результаты исследования познавательной потребности дошкольников по 

анкете В.С. Юркевич на констатирующем этапе исследования показали 

преобладание умеренно выраженной познавательной потребности в 

экспериментальной и в контрольной группах детей. 
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Далее мы выяснили предпочитаемый вид деятельности и отношение детей к 

детскому экспериментированию.  

На первом месте у 35% детей в экспериментальной группе и у 30% детей в 

контрольной группе оказались занятия в игровом уголке. На втором месте по 

предпочтению оказалось чтение книг - 30% детей в экспериментальной и 35% - в 

контрольной группе. Занятия изобразительной деятельностью оказались на 

третьем месте. Отдали предпочтение рисованию 25% детей в экспериментальной 

и 20% детей в контрольной группе. А экспериментирование в мини-лаборатории 

привлекает только 10% детей в экспериментальной и 15% детей в контрольной 

группе. 

Таким образом, констатирующий этап диагностики показал, что дети старшего 

дошкольного возраста, участвующие в исследовании, имеют низкий уровень 

предпочтения экспериментальной деятельности. 

Целью формирующего этапа исследования было развитие познавательного 

интереса детей экспериментальной группы путем организации опытно-

экспериментальной деятельности в кружке «Познавайка». 

Программа кружка рассчитана на детей старшего дошкольного возраста и 

построена с учетом возрастных особенностей детей. Срок реализации кружка – 

сентябрь 2017 и май 2018. Режим занятий: 2 раза в месяц; продолжительность – 25 

минут. 

Форма проведения занятий кружка - занимательные игры-занятия с 

элементами экспериментирования (игры-путешествия, игры-соревнования). 

На контрольном этапе была проведена диагностика уровня развития 

познавательного интереса детей экспериментальной и контрольной групп. 

В результате диагностики мы выяснили, что у большинства (75%) детей из 

экспериментальной группы ярко выражена познавательная потребность. 

Результаты контрольной диагностики показали, что у детей экспериментальной 

группы преобладает экспериментальная деятельность (45%). На втором месте – 

изо деятельность (35%), на третьем – чтение книг, это занятие выбрали только 

15% дошкольников в экспериментальной группе. Игровая деятельность, по 

данным исследования, является наименее предпочитаемой в экспериментальной 

группе, ее выбрал только один ребенок (5%). 

Итак, результаты исследования предпочитаемого вида деятельности 

дошкольников по методике Л.Н. Прохоровой «Маленькие исследователи» на 

контрольном этапе исследования показали повышение преобладание 

экспериментальной деятельности в экспериментальной группе дошкольников. В 

контрольной группе за исследуемый период времени результаты изменились 

незначительно, там также преобладает игровая деятельность. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что опытно-

экспериментальная деятельность в рамках кружковой работы в детском саду 

способствует развитию познавательного интереса у детей старшего дошкольного 

возраста, если педагог учитывает возрастные особенности детей и постепенного 

усложняет содержание деятельности, развивая познавательную активность детей. 
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РОЛЬ КУРАТОРСТВА В АДАПТАЦИИ  

СТУДЕНТОВ I 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. 

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 [2, c. 933]. 

about:blank
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Хорошую помощь в адаптивном процессе им могут оказать кураторы 

студенческих групп. От куратора группы во многом зависят успешность 

адаптации первокурсников к новой социальной 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 [1, c. 17]. 

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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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ТРЕВОЖНЫХ ДЕТЕЙ КАК ФОРМА ПРОФИЛАКТИКИ  

И КОРРЕКЦИИ ДЕТСКОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 

SOCIO-PEDAGOGICAL WORK WITH PARENTS OF ANXIOUS CHILDREN 

AS A FORM OF PREVENTION AND CORRECTION  

OF CHILDREN'S ANXIETY 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме тревожности у младших 

школьников. Результаты проведенного диагностического исследования показали, 

что для более половины учеников первого класса характерна явно выраженная 

тревожность, а потому с целью решения этой проблемы была разработана 

программа социально-педагогической коррекции тревожности детей, в рамках 

которой были проведены упражнения для детей, их родителей и педагогов. 

 Abstract. This article is devoted to the problem of anxiety in younger 

schoolchildren. The results of the diagnostic study showed that for more than half of the 

pupils of the first class there is clearly expressed anxiety, and therefore, in order to solve 

this problem, a program of social and pedagogical correction of children's anxiety was 

developed, within the framework of which exercises were conducted for children, their 

parents and teachers. 

Ключевые слова: тревожность, детско-родительские отношения, тревога, 

психическое здоровье, школьная тревожность, кризис семи лет. 
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the crisis of seven years. 

 

Психическое здоровье людей является достаточно актуальной проблемой на 

сегодняшний день. Отдельное внимание уделяется детям и такой, часто 

встречающейся у них индивидуальной черте – тревожности. Количество научных 

работ, посвященное детской тревожности, говорит само за себя.  

В 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, изменением специфики межпоколенных 

отношений, а также с реальным уменьшением объёма профилактической 

деятельности  в образовании и здравоохранении [3; 4]. 

Тревожным детям свойственно большое количество страха, повышенная 

восприимчивость, скрытность, низкая самооценка и неуверенность. Пагубность 

тревожности проявляется в ее вреде здоровью, а именно росту психосоматических 

проблем, кроме того затрудненность учебной деятельности. 

Нельзя не отметить влияние родителей на развитие такого качества у своего 

ребенка как тревожность. Естественно, ни один родитель не будет стремиться к 

тому, чтобы его ребенок стал тревожным. Но стоит отметить, что иногда 

некоторые действия взрослых способствуют развитию этого качества у детей.  

Какие действия родителей могут повлечь за собой детскую тревожность? 

Некоторые родители предъявляют своему ребенку несоответствующие ему 

требования. Ребенок не может понять, как и чем выслужиться перед родителями, 

напрасно пробует добиться их расположения и любви. Чуть позже, ошибившись 

еще раз-другой, осознав бесплодные труды своих стараний, он считает, что 

никогда не сможет выполнить все, чего ожидает от него семья.  

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), экспертный опрос родителей 

учащихся (А.М. Прихожан) [1]. В исследовании принимали участие ученики двух 

первых классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 г. Йошкар-

Олы» в количестве 64 человек, из них 32 первоклассника в возрасте 7-8 лет, и 32 

родителя. 

Из исследования выяснилось, что 53,5% детей имеют высокий уровень 

тревожности. Средним уровнем тревожности обладают 36% учеников, низким – 

всего 10,5% 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». В «Б» классе уровень тревожности 

составляет в среднем 60%, когда в «А» он равен 47%. 
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На формирующем этапе нами была обозначена цель: разработка плана 

социально-педагогической работы по профилактике тревожности младших 

школьников в условиях средней общеобразовательной школы. Данный план, 

помимо занятий с первоклассниками, также предполагает и работу занятия с 

родителями и педагогами, задачами здесь являются: разъяснить сущность 

тревожности; обозначить причины возникновения; предложить способы помощи 

тревожному ученику; научить педагогов приёмам снятия тревожности; научить 

родителей и педагогов приемам психологической защиты и снятию мышечного и 

эмоционального напряжения. Для достижения этих задач были проведены беседы 

с родителями учителями «Тревожный ученик. Причины возникновения. Как 

помочь?», упражнения на снятие тревожности, разработаны и вручены 

информационные буклеты «Как помочь тревожному ребенку?». 

На контрольном этапе была проведена повторная диагностика, из которой мы 

выяснили, что в «Б» классе высокий уровень тревожности существенно снизился с 

53% до 38%, средний уровень незначительно поднялся с 33% до 35%, обладателей 

низкого уровня тревожности стало вдвое больше – с 13% до 27% человек, что 

свидетельствует об эффективности программы. 

Таким образом, данное диагностическое исследование подтвердило 

существование проблемы тревожности у учеников первых классов. С целью 

профилактики и коррекции тревожности у детей данного возраста нами была 

разработана программа, содержащая комплекс занятий, направленных на снятие 

тревожности, в рамках которой проводилась работа с детьми, их родителями и 

педагогами, показавшая свою эффективность. 
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Е.С. Иванова, С.П. Фирсова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ТРЕНИНГ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Тренинг английского языка  представляет собой метод группового 

интенсивного обучения английскому языку, направленный не только на 

повышение уровня владения английским языком, но и на развитие умений и 

навыков межкультурного общения и взаимодействия. Соответственно, английский 

языковой тренинг предполагает передачу знаний с одновременным  

применениемна практике и последующим закреплением. [1] Во время тренинга 

английского языка ведущий использует такие активные и интерактивные методы 

как ролевые игры и игры-разминки, кейсы, мозговой штурм, дискуссии. [2] 

Ролевые игрыпредполагают исполнение участниками тренинга английского 

языка определенных ролей с целью проработки различных языковых ситуаций. 

Эта деятельность дает студентам возможность улучшить навыки общения в  

реальных ситуациях.  

Интервью–метод, основанный на вопросно-ответной беседе. Метод является 

высокоструктурированным и позволяет преподавателю внимательнее отслеживать 

ответы учащихся.  

Особый интерес представляет метод «Охота на мусорщика»- смешанная 

деятельность, которая способствует открытому взаимодействию между 

студентами.  

Тренинг английского языка обязательно имеет полезные для участников 

«побочные эффекты».Эффективность данных языковых тренингов проявляется в 

том, что участники приобретают ценные коммуникативные умения, 

например:установление контакта с партнером, умения слушать партнера; 

приобретают опыт анализа межличностных взаимоотношений игрупповой 

динамики, становятся более восприимчивыми к чувствам других людей; в 

процессе общения участники быстрее усваивают новый материал, тренируют. 

В качестве специфического метода языкового тренинга может быть также 

рассмотрен «Тандем-метод». Этот метод обучения предусматривает самостоя-

тельное изучение иностранного языка двумя партнерами с разными родными 

языками, работающими в паре. Цель тандем-метода  — овладение родным языком 

своего партнера в ситуации реального или виртуального общения, знакомство с 

его личностью, культурой страны изучаемого языка, а также получение 

информации по интересующим областям знаний. Тандем-метод возник в Герма-

нии в конце XX столетия в ходе немецко-французских встреч молодежи. Позднее 
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выделились две основные формы работы в рамках метода — индивидуальная и 

коллективная. В 1992— 1994 гг. в странах Европы началась работа по созданию 

международной тандем-сети в Интернете. Тандем-метод следует рассматривать в 

качестве одного из перспективных направлений использования современных 

технологий обучения на занятиях по языку.  

Таким образом, тренинги иностранного языка  предоставляют возможности 

развить как лингвистическую, так  и коммуникативную компетенции. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

FEATURES OF FORMATION OF SKILLS OF SOCIAL BEHAVIOR  

OF THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN  

BY MEANS OF SUBJECT ROLE-PLAYING GAME 

 

Аннотация. В данной статье описывается актуальность и экспериментальная 

работа по проблеме формирования навыков социального поведения у старших 

дошкольников посредством сюжетно-ролевой игры в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Abstract. In this article the relevance and experimental work on a problem of 

formation of skills of social behavior at the senior preschool children by means of 

subject role-playing game in the conditions of preschool educational institution is 

described. 

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, дошкольное 

образование, навыки социального поведения, сюжетно-ролевая игра.  

Key words: children of the advanced preschool age, preschool education, skills of 

social behavior, subject role-playing game. 

 

В настоящее время в дошкольной педагогике актуальна проблема 

формирования и привития навыков социального поведения детям дошкольного 

возраста. Их развитие происходит на протяжении всего пребывания ребенка в 

детском саду, пронизывает все виды деятельности дошкольников: игровую, 

образовательную, изобразительную и др. [1]. 
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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 [2, 3], а 

потому дошкольные образовательные учреждения должны обращать внимание на 

эти проблемы и работать с ними. 

С целью выявления особенностей формирования навыков социального 

поведения детей старшего дошкольного возраста на базе МАДОУ 

«Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка»» было проведено 

экспериментальное исследование, в котором приняли участие 48 старших 

дошкольников в возрасте 6 лет. В ходе исследования были использованы 

методики «Два дома» (И. Вандвик, П. Экблад); «Секрет» (Т.А. Репина); 

проводилось наблюдение за взаимодействием детей в процессе повседневной 

деятельности (на основе методики Т.И. Бабаевой). 

Результаты проведенного констатирующего этапа показали, что у 

большинства детей благоприятные отношения в семье, в группе многие дети 

относятся к «предпочитаемым», есть «звезды»; но есть те, которые относятся к 

менее благоприятным статусам («принятые» и «изолированные»). Многие дети 

владеют элементарными социальными навыками регулирования собственным 

поведением и взаимодействия со сверстниками; некоторые дети недостаточно 

умело действуют в соответствии с планом, проявляют самостоятельность и 

уверенность в деятельности; присутствует негативное отношение к советам и 

замечаниям взрослых и сверстников; не всегда умеют контролировать свое 

поведение; частично сформировано умение устанавливать временную связь.  

В ходе формирующей работы в экспериментальной группе было проведено 9 

сюжетно-ролевых игр, которые были направлены на развитие социальных 

навыков; формирование коммуникативной культуры; развитие умения общаться 

в коллективе и совместно решать поставленные задачи. 

Повторное проведение методики «Два дома» на контрольном этапе в 

экспериментальной группе дало более положительные результаты по сравнению 

с контрольной группой. По методике «Секрет» на контрольном этапе было 

выявлено, что в экспериментальной группе не осталось «изолированных» детей, 

количество «принятых» сократилось на 8,3%, число «предпочитаемых» детей 

повысилось на 16,7%; в контрольной группе число «предпочитаемых» детей 

возросло на 4,1%, соответственно на столько же сократилось количество 

«принятых» детей. 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра дает детям возможность 

воспроизвести взрослый мир и участвовать в воображаемой социальной жизни; 

может служить эффективным средством социализации дошкольников старшего 

дошкольного возраста. Однако результативность коррекционного процесса 

зависит от умения воспитателя грамотно формулировать цели и задачи игры, 

добиваться их реализации в ходе игровой деятельности, умения направлять 

детей и исправлять их ошибки, обязательного подведения итогов игры 

совместно с детьми. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МАСКИ, КОТОРЫЕ НОСЯТ ЛЮДИ 

 

Как отмечают исследователи, человек в своей жизни в той или иной 

ситуации постоянно носит так называемые «маски», которые помогают ему 

маскировать истинные желания, чувства, эмоции от окружающих людей, 

позволяют индивиду произвести необходимое впечатление и скрыть подлинное 

«Я». То есть подобного рода «ношение» масок проявляется в подмене чувств и 

переживаний человека, и люди «одевают» эти маски для достижения разных 

целей. 

В настоящей работе предпринята попытка анализа психологических масок, 

которые носят люди. 

Французское слово «masque» – личина, обличие. Этрусское слово «phersu» – 

маска. В мифологии маска – это второе лицо, чужое лицо, фальшивое лицо [1]. 

По мнению психологов, маски непосредственно формируются в процессе 

взросления и является результатом желания скрыть от самих себя или других 

людей какую-либо неулаженную проблему, душевную травму. 

Так, исследователь Л. Бурбо выделяет следующие типы масок в зависимости 

от душевных травм: травма отвержения - маска «беглеца»; травма покинутого - 

маска «зависимого»; травма унижения - маска «мазохиста»; травма  

предательства - маска «контролирующего»; травма несправедливости - маска 

«ригидности». 
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В качестве основных причин, заставляющих человек носит те или иные 

маски эксперты называют следующие: 1. Обстоятельства. 2.  Критические 

ситуации. 3. Преодоление страхов. 4. Социальные приоритеты. 5. Желание 

понравиться. 6. Стремление быть лучше, чем есть на самом деле.  

К основным психологическим маскам исследователи относя следующие: 1. 

Маска основной психологической травмы. 2. Маска основного отношения к 

жизни (формируется постепенно, в течение всей жизни; в ее основу 

закладываются наши базовые понятия о жизни и своей роли в ней). 3. 

Профессиональные маски (являются результатом профессиональной 

деятельности). 4. Заимствованные маски (формируются в процессе общения со 

значимыми для нас людьми; такие маски в жизни людей появляются в 

результате подражания) [2]. 

Примеряя и надевая маску для решения своих личностных задач, человек 

встраивает себя в границы выбранного образа, и теперь уже маска «навязывает» 

ему характер взгляда и форму движения, спектр чувствования и логику 

мышления. 

Выделяют ведущие функции маски: 1. Социологический подход (П. Экман, 

Э. Гофман) – маска как способ репрезентации индивидуумом себя в социуме; 

реакция личности на воздействие социальной среды, с целью интеграции с ней; 

средство отстранения индивидуума от влияния общества. 2. Психологический 

подход (К. Г. Юнг, Дж. Моргалис) - маска как защитный механизм личности, 

поведенческая стратегия, направленная на создание ложного впечатления о 

себе; форма самоутверждения индивидуума в деструктивной коммуникативной 

ситуации; средство самопознания, используемое для расширения представлений 

о себе, интеграции духовного и телесного. 3. Психотерапевтический подход (О. 

Блэйер, М. Бубер, Г. Назлоян) - маска как средство преодоления 

патологического отчуждения, аутизма; метод выделения здорового начала из 

больного образа; форма физического воплощения здорового начала 

индивидуума, образ которого зафиксирован в пренатальной памяти [1]. 

Подводя итог сказанному необходимо отметить, психологические маски 

являются средством или инструментом взаимодействия с окружающими 

людьми, миром в целом, а также «щитом», который защищает хрупкий 

внутренний мир личности от негативного влияния внешней социальной среды. 

Маски представляют собой результат развития личности человека и усвоенного 

опыта общения, взаимодействия в обществе. Их нельзя отнести исключительно 

к положительным и отрицательным образованиям, в независимости от ситуации 

они выполняют важную охранительную функцию: создают заслон между 

внутренним миром и объективной реальностью.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ 

THE USE OF COLOR TO IMPROVE THE LIVING CONDITIONS  

OF THE POPULATION IN AN URBANIZED ENVIRONMENT 

 

Аннотация. Рассмотрены принципы использования цвета в урбанизированной 

среде с целью повышения качества жизнедеятельности человека в городе. 

Ключевые слова: цвет, цветовосприятие, урбосреда, психоэмоциональное 

состояние человека в городе. 

Abstract. The principles of the use of color in an urbanized environment with a 

view to improving the quality of human life in the city are considered. 

Key words: color, color perception, urbosreda, psycho-emotional state of a person 

in the city. 

 

Урбанистическая экосистема – неустойчивая природно-антропогенная 

система, состоящая из архитектурно-строительных объектов и резко нарушенных 

естественных экосистем [7]. В таких условиях человек наиболее подвержен 

стрессам и болезням [8]. Для снижения рисков развития эмоционального 

напряжения в городе можно повысить степень озеленения, изменять цветовое 

восприятие в течение времени суток, сезонов, используя различные приемы. 

Между цветовым решением городской среды и естественным восприятием 

человека наблюдается зависимость, связанная с изменением аппетита, 

работоспособности, внимания, кровяного давления и т.п. [3]. 
И. В. Гёте писал, что цвет - это продукт света, вызывающий эмоции. Учеными 

установлено, что 80% цвета и света поглощаются нервной системой, и только 20% 

 зрением [1]. Поэтому стоит рассмотреть факторы влияющие на восприятие 

цветов, окружающих нас в городе.  

Психологический аспект вопроса проявляется в цветных ассоциациях, которые 

учёные классифицируют на физические и эмоциональные группы. 

Физические группы - пространственные (вид сверху, сбоку, снизу, с фронта), 

масштаб восприятия (город, улица, дом, детали), освещение (естественное, 

искусственное, падающие тени). Эмоциональные - положительные, отрица-

тельные, нейтральные.  

Следовательно, цвет, окружающий нас, напрямую оказывает влияние на 

психоэмоциональное состояние человека. Цвет является композиционным 

средством. С его помощью можно как построить целостный образ, так и внести 

диссонанс в элементах городского окружения  [4]. Поэтому при проектировании 

различных объектов, цветовым акцентом выделяются элементы, выполняющие 

ключевую функцию [2]. Колористика, присущая определённому объекту, в 

значительной степени определяет своеобразие среды, в которой выделяются 

факторы, наиболее значимые для отдельных зон городского окружения: 

исторические, региональные, национальные, цветовые традиции, цветной климат 

ландшафта [6]. 
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Нами было проведено анкетирование ста студентов 1-4 курсов специальности 

«Ландшафтная архитектура». По результатам опроса большинство студентов 

выделили из предложенных панельных и кирпичных домов - панельный дом с 

тематическим рисунком на фасаде (50%), панельный дом, окрашенный цветными 

блоками и кирпичный дом в красно-оранжевых оттенках с зеленой крышей (по 25 

%). Панельный дом пастельного тона советского периода не понравился никому.  

Среди наиболее приглядных улиц оказались - утопающий в зелени пр. Ленина 

90-х г.г. (28%), улица с трехэтажной застройкой с вертикальным цветовым 

оформлением фасадов домов без озеленения (28%), улица с пятиэтажной 

застройкой в светлых тонах с минимальным озеленением (30%). Наименьший 

интерес вызвала улица среди «небоскрёбов» без озеленения (14%). 

Согласно видению опрошенных студентов, г.Йошкар-Ола ассоциируется с 

красным и серым цветами (32 и 18% соответственно), т.к. наибольшее количество 

опрошенных живет в домах такого цвета. 

Изучив принципы использования цвета в урбанизированной среде, опираясь 

на результаты проведенного анкетирования можно рекомендовать приемы 

использования цвета, которые улучшат окружающую среду: 

1. Учитывать исторические условия развития населенного пункта. 

2. Использовать символическую направленность. 

3. Отталкиваться от функционального зонирования территории и целевого 

назначения объектов среды. 

4. Развивать полицентричность города путем выделения исторического, 

делового, промышленного, общественного, селитебного и пр. центров. 

5. Уменьшить абиологическое влияние на человека путем сохранения и 

развития зеленых насаждений [5], паркового искусства. 

6. Применять приемы сочетания цветов, светлоты, цветового тона, 

насыщенности, как средства пространственной организации [4].  

7. Применять более смелые цветовые решения в современной застройке и 

сохранять пастельные цвета в постройках XX в. 

Использование этих приемов в комплексе позволит снизить неблагоприятную 

информационную нагрузку урбосреды и благотворно скажется на здоровье и 

психоэмоциональном состоянии человека. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ЭКОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ  

ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

FORMING STUDENTS' ECOLOGICAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCE 

WITH THE HELP OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES 

 

Аннотация. В статье раскрыты содержание и формы подготовки студентов к 

реализации задач экологического воспитания в детском саду, описаны результаты 

экспериментального исследования внедрения электронных образовательных 

ресурсов в процесс формирования у студентов эколого-педагогической 

компетентности. 

Abstract. The article describes the content and forms of students 'preparation for the 

implementation of the tasks of environmental education in kindergarten, shows the 

results of an experimental study of the introduction of electronic educational resources 

in the process of forming students' ecological and pedagogical competence. 

Ключевые слова:  экологическое воспитание, эколого-педагогическая 

компетентность, педагогическая компетентность. 

Key words: ecological education, ecological and pedagogical competence, 

pedagogical competence. 

 

Актуальность данного исследования определяется тем, что развитие 

современного педагога неразрывно связано с развитием его компетентности. 

Развитие компетентности – развитие творческой индивидуальности, 

формирование восприимчивой личности, способностей адаптироваться к 

новообразованиям в данной сфере. 

Профессионально компетентным  педагогом В.Б.Байденко называет человека, 

который на высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, достигая 

при этом всегда высоких результатов в обучении и воспитании, организованно и 

самостоятельно решает задачи и проблемы, а также самооценивает свой результат 

деятельности [1]. 
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Компетентность – качество человека обладающего всесторонними знаниями в 

какой-либо деятельности. Компетентность помогает показать силу и уверенность, 

исходящие от чувства собственной успешности и полезности, что дает студенту, 

осознать свои способности эффективного взаимодействия с детьми и их 

родителями  [1]. 

Исследования показывают, что овладевая навыками методического 

руководства экологическим воспитанием, будущие специалисты учатся оценивать 

элементы природной зоны с точки зрения многообразия живых организмов, их 

морфофункциональной приспособленности к среде обитания, обеспечение 

существования животных и растений в искусственно созданных условиях [2]. На 

практических занятиях студенты получают задание составить конспект (план) 

наблюдения, беседы, трудового занятия, а затем, обменявшись работами, проводят 

письменный или устный анализ материала, выступая в роли методиста. 

Экологические проекты, акции, инициативы, тренинги носят дискуссионно-

игровой характер, эффективны в гуманизации взаимодействия детей и взрослых с 

миром природы, в гуманистически ориентированном воспитании.  

Педагогический эксперимент был проведен на базе ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» Педагогический институт Психолого-педагогиче-

ского факультет. Цель - выявить эффективность использования электронно-обра-

зовательных ресурсов в формировании у студентов эколого-педагогической 

компетентности. Для диагностики сформированности  у студентов эколого-

педагогической компетентности  использовали  методы, разработанные на основе 

группы основных психолого-педагогических умений О.М. Газиной [4]: пакет 

диагностических тестов «Диагностика теоретического компонента эколого-педа-

гогической компетентности»;  кейсовые задания;  проблемные вопросы; опрос. 

 На констатирующем этапе в обеих группах – экспериментальной и 

контрольной по всем методикам преобладает «средний уровень». Студенты 

экспериментальной группы на несколько процентов, от контрольной группы, 

выполнили задания хуже. Результаты теста в экспериментальной группе: 

«средний» показатель – 70%, «высокий» - 20% и «низкий»  - 10%; контрольной 

группы: «средний» уровень – 80%, «высокий» - 10% и «низкий» - 10%. В тестовой 

части, у обеих групп были ошибки в части «Зарубежные концепции 

экологического образования» и «Зарубежные программы экологического 

воспитания». В экспериментальной группе, при выполнении диагностики кейс, 

получились такие результаты экспериментальная группа владеет теоретическими 

знаниями – 60 % «низкий» уровень, 40% - «средний», «высокий» показатель занял  

- 0%, контрольной группы - 10% «высокий», 70%- «средний» и 20% «низкий» 

уровни. Опрос показал, что обе группы предполагают наличие убеждений, 

адекватных экологическим знаниям, взаимообусловленность экологических 

ценностных ориентаций и установок, которые, не всегда реализуются в поступках. 

На формирующем этапе исследования нами был реализован перспективный 

план работы «Электронно-образовательные ресурсы в повышении компонентов 

компетентности будущих педагогов». Данный  план представляет 3 компонента 

повышения уровня компетенции, проходящих в различных формах:  

теоретический компонент - лекции – демонстрация презентации, семинар – 

решение кейсов, с помощью электронной платформы обучения МарГУ, 
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внеучебная деятельность – работа в сети Интернет; практический компонент – 

составление конспектов с использованием электронных информационных 

источников; мотивационный – развитие мотивации с помощью тренинговых 

упражнений. 

Контрольный этап исследования показал следующие результаты: в 

экспериментальной группе на констатирующем этапе «высокий» уровень 

составил, по методике тест, - 20%, а теперь – 30%.  Методика кейс, в 

экспериментальной группе, показала, на констатирующем этапе «высокий» 

уровень – 0%, на контрольном – 35%. Контрольная группа показала, следующие 

результаты: на констатирующем этапе «высокий» уровень, по методике тест, 

составил – 10%, на контрольном – 30%. Методика кейс, в контрольной группе, на 

констатирующем этапе показала «высокий» уровень  - 10%, на контрольном – 

20%. «Средний» уровень на констатирующем этапе, экспериментальной группы, 

по методике тест, составил 40%, на контрольном этапе составил – 50%, по 

методике кейс, на констатирующем этапе – 40%, на контрольном – 55%.   

Так, в контрольной группе «средний» уровень, на констатирующем этапе, по 

методике тест показала – 80%, на контрольном – 50%, методика кейс, на 

констатирующем этапе – 70%, на контрольном – 60%. Опрос не показал 

изменений, результат остался «средним», который указывает, что каждый член 

группы, относится к природе бережно, сохраняя всю ее красоту, но не всегда 

реализуется это в  поступках. Следовательно, мы можем заявить, что результаты 

исследования, представленные ранее, свидетельствуют о том, что внедренный 

план «Использование электронно-образовательных ресурсов в диагностирование 

компонентов компетенции будущих педагогов эффективно повлиял на усвоение 

студентами  методики экологического образования детей. 

Таким образом, внедренная нами программа «Электронно-образовательные 

ресурсы в повышении компонентов компетентности будущих педагогов» 

повлияла на повышение уровня эколого-педагогической компетентности и 

рекомендуется во внедрении в учебную деятельность вузе. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

DIDACTIC GAME AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF COGNITIVE 

ACTIVITY OF CHILDREN OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию развития познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста. В работе представлено 

теоретическое обоснование проблемы развития познавательной активности, 

охарактеризованы критерии и уровни познавательной активности, выявленные 

при помощи диагностических методик, обоснован и апробирован комплекс 

дидактических игр для развития познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Abstract. The article is devoted to the research of development of cognitive activity 

of children of the senior preschool age. The theoretical substantiation of the problem of 

the development of cognitive activity is presented in the work, the criteria and levels of 

cognitive activity, revealed using diagnostic techniques, are justified and the complex of 

didactic games for development of cognitive activity of children of the senior preschool 

age is proved and tested. 

Ключевые слова: пοзнавательная активность, любοзнательность, 

пοзнавательный интерес, дидактическая игра, дети старшего дошкольного 

возраста. 

Key words: cognitive activity, curiosity, cognitive interest, didactic game, children 

of senior preschool age. 

 

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 общеοбразовательным 

стандартом дошкольного образования один из основных принципов дошкольного 
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образования - формирование познавательных интересов и действия ребенка в 

различных видах деятельности [5]. Способам активизации образовательной 

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 № 38 г. 

Йошкар-Олы «Рябинушка», мы провели экспериментальное исследование, чтобы 

выявить эффективность использования дидактических игр в процессе развития 

познавательной активности детей старшего дошкольного возраста с 

использованием методик «Древо желаний» (В.С.Юркевич), «Познавательная 

потребность дошкольника» (В.С.Юркевич) и «Оценка вопросительных 

проявлений у детей» (Т.А.Серебрякова). В исследовании приняли участие 40 

детей: 20 – контрольная группа, 20 – экспериментальная группа. 

Констатирующая диагностика показала, 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. 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. 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.  

Цель формирующего этапа исследования состояла в проверке эффективности 

применения дидактических игр для развития познавательных интересов и 

познавательной активности дошкольников. 

Задачи формирующей работы: 

1. Формирование умений выделять основные, характерные признаки 

предметов и явлений, сравнивать, сопоставлять их. Проводятся они по типу игр-

загадок («Отгадай-ка», «Магазин», «Где находится Петя?», «Радио», «Да — нет», 

«Похож — непохож», «Что за птица?» и др).  

2. Воспитание умения группировать, обобщать предметы по определенным 

признакам («Назови три предмета», «Нужно — не нужно», «Кому что нужно?», 

«А если бы...», «Охотник» и др.).  

3. Формирование у  детей умения отличать реальные явления от нереальных, 

замечать алогизмы, делать правильные умозаключения, понимать юмор («Кто 
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больше заметит и объяснит небылиц?», «Придумай небылицы сам», «Придумай 

перевертыши», «Бывает — не бывает»).  

4. Воспитание умения владеть собой, внимание, находчивость, 

сообразительность («Фанты», «Где мы были, мы не скажем», «Семья»). 

На контрольном этапе повторно проведенная диагностика (указанная выше) 

показала, что на 20% в экспериментальной группе повысилось познавательная 

активность. Средний уровень развития познавательной активности повысился в 

экспериментальной группе на 30%, а в контрольной на 10%. По методике 

В.С.Юркевич «Древо желаний» на 40% в экспериментальной группе и на 10% в 

контрольной группе повысился критерий познавательный мотив. Также 

проведённая методика Т.А.Столяровой «Оценка вопросительный проявлений у 

детей», показала, что на 30% повысился уровень познавательного интереса в 

экспериментальной группе. Низкий уровень развития познавательного активности 

у детей не выявлен. 

Таким образом, исходя из результатов диагностики, можно считать, что 

предложенные и апробированные дидактические игры по развитию 

познавательной активности детей старшего дошкольного возраста являются 

эффективным средством формирования таких критериев познавательной 

активности, как: познавательный мотив (стремление проникнуть в причинно - 

следственные связи явлений, желание или стремление к выполнению 

деятельности); познавательный интерес (наличие стойкого любопытства, 

любознательности, устойчивость волевых устремлений, поиск различных путей 

решения задачи); познавательная деятельность (самостоятельно строит свою 

деятельность: ставит ее цели, ищет пути и способы их достижения, задает 

вопросы, отвечает на них). 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

SOCIAL AND PEDAGOGICAL WORK OF A SOCIAL PEDAGOGUE  

ON PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF SENIOR PUPILS 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию профессионального 

становления старшеклассников в условиях школьного учреждения посредством 

использования социально-педагогической работы социального 

работника.Сделаны выводы о роли социально-педагогической работы 

социального педагога в профессиональном самоопределении старшеклассников. 

Abstract. This article is devoted to the study of the professional development of 

high school students in school through the use of social and pedagogical work of a social 

worker. The conclusions about the role of social and pedagogical work of a social 

pedagogue in the professional self-determination of senior pupils are made. 

Ключевые слова: социально-педагогическая работа, социальный педагог, 

профессиональное самоопределение, старшеклассники. 

Key words: social and pedagogical work, social pedagogue, professional self-

determination, high school students. 

 

Профессиональное становление – это форма личностного становления человека, 

рассмотренная сквозь призму его профессиональной деятельности. 

Современная эпоха характеризуется все более возрастающим вниманием к 

профессиональному ориентированию, трудовому обучению и воспитанию. В 

настоящее время выявляется потребность в усилении внимания к проблемам 

профессионального самоопределения будущих специалистов, углубления 

представлений о его основных закономерностях, разработки системы критериев и 

показателей его успешности, которые являются основным условием сознательного и 

целенаправленного управления этим процессом (через систему профессиональной 

ориентации и в ходе профессионального обучения). Один из самых важных 

вопросов, который возникает в жизни человека, является вопрос правильного 

профессионального самоопределения и выбора профессии. Эта проблема довольно 

актуальна в настоящее время в связи с изменением социально-экономической 

ситуации в стране, а также с радикальными изменениями на рынке труда. 

Е. А. Климов подчеркивает важность профессионального самоопределения 

профориентационной работы: «Надо всячески помогать подростку получить 
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широкую ориентировку в мире профессии. Он должен стать автором проекта и 

строителем своего жизненного пути».  

В настоящее время существует большое количество работ посвященных 

профессиональному самоопределению старшеклассников: Р. М. Гинзбург, 

В. П. Иванова, Е. А. Климов, И. Кон, Г. П. Ников, В. Ф. Сафин, В. Франкл, 

Е. А. Юшмов и другие. 

Цель: показать эффективность социально-педагогической работы социального 

педагога по профессиональному самоопределению старшеклассников.  

Гипотеза исследования заключается в предположении, что работа социального 

педагога по профессиональному самоопределению подростков будет эффективной в 

том, случае, если будут использованы современные методы работы со 

старшеклассниками. 

Диагностические методики: Анкета «Ориентация» (автор И. Л. Соломин); 

Методика «Мотивы выбора профессии» (автор Р. В. Овчаров); «Опросник для 

определения профессиональной готовности» (автор Л. Н. Кабардова). 

Опытно-экспериментальная база исследования: Республика Марий Эл, Йошкар-

Ола, ул. Первомайская 89 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 

г. Йошкар-Олы». В диагностике участвовало 50 старшеклассников: 24 ребенка 

контрольной группы и 26 – экспериментальной группы. 

Для этого мы воспользовались следующими методиками: И.Л. Соломин 

«Ориентация», Р.В. Овчарова «Мотивы выбора профессии», Л.Н. Кабардова 

«Опросник для определения профессиональной готовности». В результате 

исследования мы выявили, что в экспериментальной группе 52% детей 

определились с будущей профессией, а остальные 48% еще не выбрали профессию. 

На формирующем этапе исследования, который проходил в период с ноября 2016 г. 

по февраль 2017 г., нами была разработана и внедрена программа занятий, 

направленных на  познание видов и типов профессий. В данную программу входили 

игры, беседы, упражнения, лекции. 

Для  определения  эффективности предложенной программы нами был проведен 

сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного исследования 

уровня определения профессиональной готовности. В результате проведённой 

работы, мы выяснили, что в экспериментальной группе количество детей 

определивших свою будущую профессию увеличилось на 20%. 

Уровень профессиональной готовности у детей экспериментальной группы стал 

значительно выше, чем у детей контрольной группы (на 20%), поэтому мы можем 

судить об эффективности использования  современных методов работы со 

старшеклассниками. 

Таким образом, социальный педагог в современном образовательном 

учреждении должен осуществляет комплекс мероприятий по развитию 

профессиональной готовности школьников с помощью современных методов 

работы, что повлечет за собой рост способности детей к самостоятельному и 

осознанному выбору профессии. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ 

 

Проблема сохранения здоровья каждого человека и в целом всего населения 

страны является исключительно актуальной и жизненно важной.  

К сожалению, затяжной экономический кризис в России привел к тому, что 

прежние достижения в области здравоохранения постепенно утрачиваются. По 

многим причинам здоровье населения в нашей стране постепенно ухудшается. 

Весьма  красноречивы хотя бы некоторые цифры  из открытого письма академика 

К. Ш. Ахиярова Президенту Российской Федерации: «каждый год 40% молодых 

людей получают освобождение от армии из-за серьезных психических и 

физических расстройств; в России материнская смертность в 6 раз выше, чем в 

США; уровень младенческой смертности в 3 - 4 раза выше, чем в развитых 

европейских странах…»[1]. За последние годы отмечается значительный рост 

таких социально опасных заболеваний как сифилис, ВИЧ-инфекция, наркомания и 

алкоголизм. Многие молодые люди страдают от неуверенности в завтрашнем дне. 

У них возрастает комплекс неполноценности.  

Ситуация осложняется и тем, что наблюдается социальное расслоение людей 

на богатых и бедных, растет преступность, включая терроризм, продолжается 

процесс инфляции и т. д. Эти и другие социальные язвы современного общества 

отрицательно влияют на психику человека и становятся причиной различных 

заболеваний. Факторы, оказывающие негативное влияние на психическое и 

физическое здоровье человека могут быть как объективными, не зависящими от 

его воли и сознания (войны, экономические и политические кризисы, стрессовые 

факторы профессии, неблагоприятные семейные условия и др.), так и 

mailto:andreeva_67@mail.ru
mailto:andreeva_67@mail.ru


169 

 

субъективными, обусловленными индивидуальными особенностями его психики ( 

повышенная тревожность, низкий уровень адаптации и др.).  

Таким образом, здоровье человека предполагает сохранение и развитие его 

психических и физиологических качеств, оптимальной работоспособности и 

социальной активности. 
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «БИЗНЕС-СМЕНА МОНОПОЛИЯ» 

 

Аннотация. Проект «Бизнес-смена Монополия» разработан для реализации в 

санатории – профилактории «Каменная речка» в период организации летней 

кампании 2017 года. Проект направлен на развитие у детей финансовой грамотности 

через реализацию комплекса упражнений, методов, приемов работы 

педагогического отряда. 

Abstract. The project "Business Change Monopoly" was developed for realization in 

the sanatorium - preventorium "Kamennaya Rechka" during the organization of the 

summer campaign of 2017. The project is aimed at developing financial literacy among 

children through the implementation of a set of exercises, methods, methods of work of the 

pedagogical unit. 

Ключевые слова: санаторий, детский отдых, бизнес-смена, финансовая 

грамотность. 

Key words: sanatorium, children's rest, business shift, financial literacy. 

 

Важно знать, что сегодняшние дети – будущие участники финансового рынка, 

налогоплательщики, вкладчики, заемщики. Именно поэтому обучение финансовой 

грамотности целесообразно начинать в раннем возрасте. Во многих странах мира 

активно предпринимаются попытки введения финансовой грамотности в качестве 

предмета, изучаемого в учебном заведении. В 2009 году Правительством РФ была 

разработана концепция Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения. 

Детский оздоровительный лагерь имеет хороший потэнциал для воспитания и 

развития детей, а также обладает  определенными особенностями: интенсивность 

детской деятельности, которая позволяет освоить теоретические и прикладные 

аспекты финансовой грамотности; детское пространство организованно 

педагогически и культуросообразно; центральное место занимают игры и 

творчество; специфической особенностью лагеря является тот факт, что ребенок 

может исключить привычные для него стереотипы и образцы поведения, поэтому он 

становится более заинтересован в получении новой информации 

https://www.kommersant.ru/doc/3509%20/
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Проект «Бизнес-смена Монополия» был разработан для реализации в санатории 

– профилактории «Каменная речка» в период организации летней кампании 2017 

года. Командой проекта была разработана программа смены на 21 день. За основу 

сюжета была взята всемирно известная игра «Монополия». Основной темой смены 

стала идея о развитии финансовой грамотности у детей в летнее, досуговое время, 

через реализацию «большой» сюжетно-ролевой игры. Это маленькая жизнь длинной 

в 21 день, которая проживается каждым участником и позволяет ему получить опыт, 

ценный для их настоящей, сегодняшней  и будущей жизни. В данной игре у всех 

работников и отдыхающих лагеря есть своя роль. Отряды-фирмы, командиры – 

генеральные директора, администрация лагеря – мэрия, вожатые – кураторы фирм. 

Каждая фирма по средствам своей трудовой деятельности зарабатывает деньги для 

спасения своего бизнеса, развития монополии и как результат – спасения лагеря. 

Ежедневные линейки с ходами по игровому полю позволяют детям быть 

участниками большой игры ежедневно [1]. 

Целью нашей программы стало создание и реализация программы с целью 

сформировать у детей основы финансовой грамотности, посредством применения 

комплекса технологий активного, дифференцированного, игрового, развивающего 

обучения. Для реализации цели перед нами стоял ряд задач: расширить кругозор 

современных детей и подростков, развитие их интеллектуальных, творческих 

способностей, коммуникативной культуры; развить лидерские способности детей; 

привить живое бизнес-мышление и научить рационально распределять личное 

время; сформировать представление о собственных ресурсах и возможностях 

воспитание творчески активной и самостоятельной личности с нравственной 

позицией и нравственным самопознанием. 
Реализация программы состояла из трех этапов. Первый – подготовительный. На 

данном этапе проходят подготовительные мероприятия, связанные с организацией 

будущей деятельности: подбор и анализ нужной методической литературы, 

подготовка разработок мероприятий, разработка планов, формирование 

педагогического коллектива, подготовка помещений и территории лагеря. 

Педагогическим коллективом снимается промо ролик, который публикуется в 

социальных сетях. Второй этап – центральный. Данный этап состоит из трех 

периодов(организационный, основной, заключительный), характерных для любой 

лагерной смены. В организационный период происходит погружение в сюжет 

смены и задается темп и качество творческой деятельности отрядов[6].  

Продолжительность периода 3 дня. Основной период предполагает работу 

педагогического коллектива по следующим направлениям : воспитательное – 

проведение тематических дней; познавательное – проведение мастер-классов, 

просмотров видео фильмов, дискуссионные встречи, интеллектуальные игры, 

тематические квесты и вертушки; здоровьесберегающие – комплекс спортивных, 

оздоровительных мероприятий; творческие – коллективно творческие дела, дневные 

и вечерние развлекательные мероприятия, конкурсы, тематические акции; 

коммуникативное – общение; лидерское – тренинги лидерсва, работа психолога. 

Продолжительность периода 15 дней. 

 На заключительном периоде происходит коллективная оценка приобретённого 

опыта, осознание роста временного детского коллектива (итоговый сбор отряда, 

вручение грамот, методики на определение уровня развития коллектива - 
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социометрия, прощальный вечер «Я оставляю Вам на память», линейка закрытия 

смены). Определение перспектив последействия лагеря для каждого ребёнка, 

постановка задач на будущее (обмен адресами для переписки, договор о встрече, 

беседа «Что вы будете делать после лагеря», индивидуальные рекомендации, как 

развить способности, которые открылись в лагере). Продолжительность периода 4 

дня. Третий этап – постлагерный. На протяжении трех дней педагогическим 

составом и администрацией лагеря проводится анализ проведенной работы, 

обработка результатов анкетирования, тестирования, опросов. Проведение 

рефлексии в педагогическом коллективе. Обобщение полученных результатов[7].  

Таким образом, программа «Бизнес- смены Монополия» была успешно 

реализована на базе санатория-профилактория Каменная речка. Все ключевые 

моменты смены были реализованы в полной мере. Личностно-ориентированный 

подход, большие сюжетно-ролевые игры, квесты, мероприятия позволили привлечь 

и раскрыть личность каждого ребенка, помочь сформировать важные бизнес 

качества и дать основу развития финансовой грамотности у детей. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION LEARNER  

WITH DISABILITIES OF HEALTH 

 

Аннотация. В данной статье затронута проблема профессионального 

самоопределения подростков с ОВЗ, воспитывающихся в школе-интернате, для 
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которых выбор профессий ограничен и труден в силу их психических и 

физических особенностей. В ней выделены задачи профориентационной работы, 

изложены критерии готовности обучающихся к трудовой деятельности.   

Abstract. This article touches on the problem of professional self-determination of 

adolescents with disabilities who are brought up in a boarding school, for whom the 

choice of a profession is limited and difficult because of their mental and physical 

characteristics. It outlines the tasks of career guidance work, sets out the criteria for 

readiness of learner to work. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, профориентация, мотивация, 

социализация. 

Key words: professional self-determination, learner with disabilities, vocational 

guidance, motivation, socialization. 

 

Профессиональное самоопределение для обучающихся с ОВЗ является 

длительным процессом развития отношений к своей будущей профессии и к 

самому себе как субъекту профессиональной деятельности. Для успешного 

развития профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ, 

необходимо воспитывать у них положительную мотивацию, активное 

отношение к себе, своим возможностям в связи с осознанием важности и 

необходимости самоопределения и адекватного отношения к ситуации выбора 

профессии, основанного на осознании своих желаний и возможностей. Кроме 

этого, большую роль в успешной профессиональной ориентации играет фактор 

максимально адекватной оценки обучающимися своих психофизиологических 

особенностей [2]. 

 У обучающихся с ограниченными возможностями здоровья готовность к 

профессиональному самоопределению находится на крайне низком уровне. Это 

связано с их индивидуальными и психофизиологическими особенностями 

развития. Динамика профессионального самоопределения есть процесс поиска 

им «своей профессии», соответствующей его склонностям и способностям.  

Целью профориентационной работы с лицами с ОВЗ является оказание 

помощи и подбор видов и направлений профессиональной деятельности, 

максимально соответствующих физическому и психическому развитию, 

состоянию здоровья в целом и одновременно отвечающим интересам, 

способностям человека, потребностям рынка труда. Из выше сказанного 

вытекают нижеследующие задачи профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ:  

−  развитие общетрудовых качеств и навыков;  

− предоставление информации о мире профессий, о путях профессиональной 

подготовки; 

− формирование способности соотносить индивидуально-психологические 

особенности и возможности с требованиями профессии; 

− формирование установок на позитивное отношение к труду, 

мотивационной готовности к труду, к выполнению профессиональных функций 

[6, с. 127]. 
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Важнейшим направлением социализации лиц с ОВЗ является подготовка 

подростков к сознательному выбору профессии, которая определяется 

информированностью подростков о наиболее распространенных видах труда, их 

значении для общества, знанием путей приобретения той или иной профессии и 

требований, которые предъявляются к личности с точки зрения ее физических и 

психических возможностей, и, наконец, умением правильно оценить свои 

данные для овладения избранной специальностью. Большое значение в 

формировании готовности войти во взрослую жизнь, в том числе и 

профессиональную, имеют:  

− развитость мотивов; 

− нравственные установки;  

− ценностные ориентации;  

− самосознание;  

− становление и развитие интересов и способностей [3].  

Для характеристики готовности обучающихся к трудовой деятельности 

приняты следующие критерии:  

критерий информированности предполагает определение степени 

информированности о мире профессионального труда, требования различных 

профессий к физическим и интеллектуальным особенностям человека (для 

изучения готовности к трудовой деятельности по данному критерию нами были 

использованы профориентационные упражнения: “Профессии на букву...”, 

“Самая - самая”, “Аукцион”, “Дерево”); 

критерий мотивационно-потребностный предполагает освоение 

обучающимися труда как образа жизни, мотивы выбора профессии, наличие у 

обучающихся интересов и сочетание труда с его материальным 

вознаграждением (была проведена анкета “Психологическая готовность 

учащихся к профессиональному самоопределению” и опросник “Личная 

профессиональная перспектива”, занятие “Парное сравнение”);  

критерий деятельностно-практический предполагает овладение 

обучающимися умениями и навыками работы, проявление умения работать 

сообща, наличие у обучающихся коммуникативных и организационных 

способностей, индивидуального плана дальнейшей жизни, труда и 

профессионального обучения [1]. 

Для социально-профессионального самоопределения детей с ОВЗ в 

Октябрьской школе-интернате созданы специальные образовательные условия 

(специализированные аудитории, специальное оборудование, специальные 

методики обучения, психолого-педагогическое сопровождение и т.д.). В школе 

имеются слесарная, столярная, швейная, обувная мастерские, пришкольный 

участок. 

Работа по профориентации направлена на поиск выпускником своего места в 

жизни, осознание им собственных способностей и возможностей. Выпускники 

школы-интерната склонны к иждивенчеству и безынициативности. Поэтому 

важно в профессиональной деятельности готовить их не к кажущемуся 

социальному благополучию, которое их ждет в будущем, а к реальной борьбе за 

свое место в жизни через профессиональную деятельность, с помощью которой 
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он войдет в ту систему отношений, где будет чувствовать себя значимым и 

востребованным.  

Безусловно, выбор профессии остается за воспитанниками, однако школа-

интернат должна способствовать тому, чтобы этот выбор был сделан правильно.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ПОДРОСТКАМИ-ДЕВИАНТАМИ 

 

Девиантное (отклоняющееся) поведение подростков проявляется в самых 

разнообразных видах и формах. Такими формами могут выступать: нарушения 

дисциплины на уроке, побеги из дома и школы, противоправные действия, 
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связанные с нарушениями норм административного, а в некоторых случаях и 

уголовного законодательства (наркомания, детский алкоголизм, проституция и 

т.д.). Вследствие чего вполне очевидно то, что к таким подросткам необходимо 

особое внимание не только со стороны семьи, но и со стороны всех участников 

воспитательного процесса (учителей, психологов, социальных педагогов, 

сотрудников коррекционно-реабилитационной работы). При построении 

специалистами организации психосоциальной работы с девиантными 

подростками, в качестве основных принципов, необходимо учитывать 

следующее: опора на положительные качества несовершеннолетнего; 

формирование будущих жизненных устремлений; включение 

несовершеннолетнего, склонного к девиантному поведению, в значимую для 

него и общественно-полезную деятельность; глубокая доверительность и 

уважение во взаимоотношениях с подростком; конфиденциальность. В 

зависимости от используемых методов психосоциальная работа может 

осуществляться в форме тренингов, образовательных программ (например, 

школьного спецкурса), психологического консультирования, кризисной помощи 

(телефон доверия), а также психотерапии пограничных состояний и нервно-

психических расстройств [1]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

МОТИВАЦИИ К ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОСРЕДСТВОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

FORMATION OF MOTIVATION FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION 

ACTIVITIES IN PRESCHOOL CHILDREN  

THROUGH ENVIRONMENTAL PROJECTS 

 

Аннотация. В статье представлен теоретический анализ проблемы 

формирования у детей старшего дошкольного возраста мотивации к 

природоохранной деятельности посредством экологических проектов, 

представлен практический опыт работы по формирования у детей старшего 

дошкольного возраста мотивации к природоохранной деятельности 

посредством экологических проектов в ДОУ. 

Abstract. The article presents a theoretical analysis of the problem of formation 

of motivation for environmental protection activities in preschool children through 

environmental projects, the practical experience of working on formation of 

motivation to nature protection activity by means of ecological projects in 

preschool children is presented. 
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В настоящее время особое внимание уделяется экологическому 

образованию и формированию экологической культуры граждан. И начинать 

экологическое воспитание надо с детей, так как приобретенные знания в 

дошкольном возрасте могут в дальнейшем преобразоваться в прочные 

убеждения. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования, большое значение имеет познавательное развитие 

детей, куда входит экологическое воспитание детей дошкольного возраста [3].  

Проблема экологического воспитания детей дошкольного возраста 

актуальна в настоящее время и привлекает многих исследователей. 

С. Н. Николаева отмечает, что экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста предполагает: 

-воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание);  

-формирование системы экологических знаний и представлений 

(интеллектуальное развитие); 

-развитие эстетических чувств (умения увидеть и прочувствовать красоту 

природы, восхититься ею, желания сохранить её). 

-участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и 

животными, по охране и защите природы [2]. 

Н.В. Коломина подчеркивает, что в формировании экологического 

сознания дошкольников большую роль играет их общественно полезный труд 

природоохранного характера: уход за питомцами и растениями в живом 

уголке, совместная с воспитателем работа на детсадовском огороде, уборка 

территории во время субботников весной и осенью, забота о пернатых в 

холодное время года. С природоохранной деятельностью детей неразрывно 

связана туристко-экскурсионная форма экологических занятий (выезд на 

природу, в заповедники, парки, экскурсии в ботанический сад и др.). Эти 

выезды приучает детей соблюдать правила поведения в местах отдыха, в лесах 

и на реках, вести наблюдения за состоянием природы, накапливать 

впечатления для художественного выражения в собственном литературном, 

музыкальном, изобразительном творчестве. Одно из важнейших человеческих 

качеств, которое развивает природоохранная деятельность это формирование 

заботливого отношения к природе [1].  

Исследование проходило на базе МДОБУ «Шойбулакский детский сад 

«Колосок»» принимали участие 40 детей 5-6 лет: 20 детей входили в 

контрольную группу, 20 – в экспериментальную. Целью экспериментального 

исследования является изучение сформированности мотивации к 

природоохранной деятельности у детей старшего дошкольного возраста.  

В работе применялись следующие методы исследования: анализ 

психолого-педагогической и методической литературы по проблеме 

исследования, педагогический эксперимент, беседа, методы количественной и 



177 

 

качественной обработки данных, диагностические методики «Альтернатива», 

«Кормушки для птиц», вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП».  

По трем методикам диагностики можно сделать вывод, что у 20% детей 

низкий уровень мотивации к природоохранной деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста. Ребенок затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы. Больше занимают свои интересы, а не вопросы охраны природы. 

Интересуется красотой природы, а не чистотой. Ребенка интересует только 

процесс деятельности или результат для себя. 

У 65% детей выявлен средний уровень мотивации к природоохранной 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста. Ребенок отвечает на 

поставленные вопросы. Не проявляет особого интереса к бережному 

отношению, природой больше интересуется с эстетической точки зрения. У 

ребенка социальный мотив (чтобы увидели, похвалили).  

Для 15% детей характерен высокий уровень мотивации к природоохранной 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста. Ребенок осознанно на 

первое место ставит интересы природы. Полными предложениями отвечает на 

поставленные вопросы. Проявляет интерес к вопросам. Интересуется охраной 

природы и бережным отношением к ней. Ребенок выбирает экологический 

мотив (чтобы помочь птицам). 

Выявленный в ходе исследования уровень мотивации к природоохранной 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста является 

недостаточным, поэтому возникла необходимость провести формирующую 

работу, которая состоит из трех экологических проектов, направленных на 

формирование мотивации к природоохранной деятельности старших 

дошкольников.  Цель формирующей работы состоит в повышении уровня 

сформированности мотивации к природоохранной деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста посредством экологических проектов. 

Проекты, направленные на формирование мотивации к природоохранной 

деятельности, предлагается проводить с января по май 2018г,  в содержание 

формирующей работы по формированию мотивации к природоохранной 

деятельности включены следующие экологические проекты: «Экологическая 

неделя», «Будь природе другом!», «Защитим природу!».  

Проект «Экологическая неделя» включает в себя занятие по рисованию на 

тему: «Лесное царство», занятие по познавательно – исследовательской 

деятельности на тему: «Вода – волшебница», Игру – викторину на тему: 

«Берегите наш город от мусора», коллективную аппликацию на тему: «Береги 

наш лес», беседы «Помогите птицам», «Как образуется иней?», «Елкины 

иголки», «Кто в лесу вредный, а кто полезный?», «Красная Книга», «Вода – 

это жизнь»,беседа об охране природы. Дидактические игры: «Четвертый 

лишний», «Чудесный мешочек», «Ходят капельки по кругу», «Назови 

растение», «Кто где живет», «Живое – неживое». Чтение художественной 

литературы: В. Н. Тарасийчук «Экология в картинках», Ю. Демянская «Дом 

Земли», Н. Т. Бромлей «Охотник». Работа с родителями включает в себя: 

изготовление поделок из бросового материала совместно с детьми, подготовка 

агитационных листовок на тему: «Защита природы», консультация для 

родителей на тему «Экологическое воспитание детей в семье».  
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В проект «Будь природе другом» входят: занятия на темы «Царство 

животных», «Царство растений», совместная деятельность по 

художественному творчеству «Будь природе другом», чтение художественной 

литературы рассказ «Прогулка в лес» Т. А. Шорыгина, стихотворение Б. 

Заходера «Про всех на свете», рассказ «Девочки в лесу» по В.А. 

Сухомлинскому. 

Проект «Защитим природу» включает в себя: чтение детской литературы, 

экологических сказок и просмотр презентации «Что будет, если исчезнут 

насекомые», рассматривание иллюстраций на тему «Экологическая цепочка», 

слушание музыки «Полёт шмеля, «Вальс бабочек», «Полька», раскрашивание 

картинок на тему «Охрана природы». Дидактические экологические игры 

«Собери насекомое», «Четвертый лишний», «Один – много», «Назови 

ласково», «Сравни», «Что лишнее», «Назови плод», «Определи дерево по 

листочку».  

По трем методикам диагностики на контрольном этапе в 

экспериментальной группе можно сделать вывод, что у 55% детей выявлен 

средний уровень мотивации к природоохранной деятельности, а 45% детей 

характерен высокий уровень мотивации к природоохранной деятельности.  В 

контрольной группе за исследуемый период времени результаты изменились 

незначительно. 

Таким образом, формирование мотивации к природоохранной 

деятельности старших дошкольников в процессе создания экологических 

проектов эффективна если: 

– работа ориентирована на базисные компоненты природоохранной 

деятельности (воспитание гуманного отношения к природе, формирование 

системы экологических знаний и представлений развитие эстетических 

чувств, участие детей в посильной для них деятельности по уходу за 

растениями и животными, по охране и защите природы); 

– ведется активная работа с родителями по созданию и участию в проектах 

совместно с детьми; 

– тематика проектов подобрана с учетом возрастных особенностей детей 

старшего дошкольного возраста и содержания программы обучения.  
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РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  

В КРУЖКОВОЙ РАБОТЕ 

DEVELOPMENT OF AESTHETIC PERCEPTION OF SENIOR PRESCHOOL 

CHILDREN THROUGH THE USE OF NON-TRADITIONAL TECHNIQUES  

OF ARTISTIC CREATIVITY IN THE CIRCLE 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию актуальной проблемы 

дошкольного образования – формированию эстетического восприятия старших 

дошкольников. В работе уточнены условия развития эстетического восприятия 

старших дошкольников посредством использования нетрадиционных техник 

художественного творчества в кружковой работе. 

Abstract. The article is devoted to the study of the actual problem of preschool 

education - the formation of aesthetic perception of older preschoolers. The paper 

clarifies the conditions for the development of aesthetic perception of senior 

preschoolers through the use of non-traditional techniques of artistic creativity in the 

circle work. 

Ключевые слова: эстетическое восприятие, нетрадиционные техники 

художественного творчества, взаимодействие, дети старшего дошкольного 

возраста, кружковая работа. 

Key words: aesthetic perception, non-traditional art techniques, interaction, 

preschool children, circle work. 

 

Дошкольный возраст – важнейший этап развития и воспитания личности 

ребенка. Это период приобщения ребёнка к познанию окружающего мира, период 

его начальной социализации. Именно в этом возрасте активизируется 

самостоятельность мышления, развивается познавательный интерес детей и 

любознательность, развивается чувство прекрасного. Художественно-

эстетическое развитие является одним из основных направлений образования 

согласно ФГОС дошкольного образования, поэтому необходимо разрабатывать 

новые подходы к эстетическому восприятию дошкольников [3]. 

Проблема эстетического восприятия не могла не привлечь внимание таких 

ученых, как Т.Н. Доронова, И.Д. Запорожец, В.Н. Шацкая и др.  [1, 2, 4]. Каждый 

из них проделал огромный труд для того, чтобы в своем исследовании выделить 

цели, задачи, методы эстетического восприятия посредством продуктивной 
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деятельности. Кроме того, развитие художественного восприятия происходит на 

основе опыта собственного творчества, а создание изображений является тем 

видом творчества, в котором ребенок дошкольного возраста максимально активен. 

Следовательно, дошкольный возраст является наиболее благоприятным для 

развития художественного восприятия. 

В процессе восприятия объектов и явлений окружающего мира у ребенка 

возникают образы, переживания, эмоции, которые он может и хочет выразить в 

своей деятельности. А художественное творчество как раз и является наиболее 

способным удовлетворить эту потребность ребенка. Для того, чтобы выразить 

свое отношение к наблюдаемому объекту или явлению, ребенку необходимы 

средства выразительности, адекватные его возрастным и индивидуальным 

возможностям. К таким средствам относятся нетрадиционные техники 

художественного творчества, которые раскрывают суть формирования образа, 

наполненного содержанием и эмоциями. В каждой нетрадиционной 

художественной технике кроется большой творческий потенциал. Эксперимен-

тальное исследование проходило на базе МДОБУ «Центр развития ребенка — 

Медведевский детский сад №6 «Колокольчик»» в период с сентября 2017 года по 

апрель 2018 года и включало в себя три этапа: констатирующий, формирующий, 

контрольный. В исследовании принимали участие 15 детей контрольной и 15 

детей экспериментальной группы в возрасте 6-7лет и их родители. 

На первом этапе исследования нами была проведена диагностика уровня 

развития эстетического восприятия детей старшего дошкольного возраста. Для 

этого мы воспользовались следующими методиками: Г.А. Урунтаева 

«Познавательные процессы. Ощущение и восприятие жестов, эмоциональные 

реакции», диагностическая игровая ситуация «Интервью с художником» (на 

основе беседы), диагностическая ситуация «Что люблю, о том и говорю», для 

родителей провели анкетирование «Роль семьи в развитии эстетического 

восприятия ребенка». В результате исследования мы выявили, что в 

экспериментальной группе 16 % детей имеют высокий уровень развития 

эстетического восприятия, 69 % – средний, 15 % – низкий.  

Результаты анкетирования, направленные на изучение роли родителей 

экспериментальной группы в развитии эстетического восприятия ребенка 

показали: высокий уровень – 14 %; средний уровень – 62 %; низкий уровень –24 % 

испытуемых. 

На формирующем этапе исследования, который проходил с октября 2017 по 

март 2018 года нами была апробирована программа кружка детско-родительского 

творчества «Фантазеры». Дети старшего дошкольного возраста вместе с 

родителями осваивали нетрадиционные техники художественного творчества 

(кляксография с трубочкой, тестопластика, монотипия, витраж, рисование 

нитками, эбру, квиллинг, цветной граттаж, пластилинография с использованием 

шприца, коллаж, декупаж, бумагопластика, батик), использовали различный 

нетрадиционный материал, находящийся под рукой (трубочки для выдувания, 

соленое тесто, медицинские шприцы, разноцветные нитки для вязания, 

парафиновые свечи, палочки, салфетки, журналы и т.п.). В занятия кружка 

включены: проблемные ситуации, игровые упражнения, чтение небольших 

литературных произведений, рассматривание иллюстраций, тематические беседы, 
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пальчиковые игры, музыкальное сопровождение, инсценировки детьми с 

использованием продукта деятельности, рефлексия-интервью, дискуссии по 

результатам совместной деятельности.  

Для определения эффективности предложенной программы нами был 

осуществлен сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 

исследований уровня развития эстетического восприятия. В результате 

проведенной работы мы выяснили, что в экспериментальной группе количество 

детей высоким и средним уровнем развития эстетического восприятия 

увеличилось на 10 %, а с низким уровнем уменьшилось на 10 %. Повторное 

анкетирование родителей экспериментальной группы показало, что высокий 

уровень – у 46 %; средний уровень – 54%; низкий уровень – имеют 6 % 

испытуемых. Уровень развития эстетического восприятия у детей 

экспериментальной группы стал значительно выше, чем у детей контрольной 

группы, поэтому мы можем судить об эффективности использования кружковой 

работы с использованием нетрадиционных техник художественного творчества 

как средства развития эстетического восприятия старших дошкольников.  

Таким образом, кружковая работа с использованием нетрадиционных техник 

художественного творчества позволяет повысить уровень развития эстетического 

восприятия старших дошкольников, а родителям — помочь детям отразить 

творческий потенциал в своих замыслах, возможность испытать радость их 

достижений, признать значимость эстетического восприятия в полноценном 

воспитании ребенка.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. Организация обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных учреждениях общего типа, расположенных, как 

правило, по месту жительства ребенка и его родителей, позволяет избежать 

помещения детей на длительный срок в интернатное учреждение, создать 

условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их постоянное 

общение с нормально развивающимися детьми и, таким образом, способствует 

эффективному решению проблем социальной адаптации и интеграции в 

общество [1]. Эффективно осуществлять интеграцию детей с учетом уровня 

развития каждого ребенка, выбирая полезную и возможную для него «долю» 

интеграции можно с помощью данных моделей: 

1) Постоянная полная интеграция - эффективна для тех детей, чей уровень 

психофизического и речевого развития соответствует или приближается к 

возрастной норме, кто психологически готов к совместному со здоровыми 

сверстниками обучению. 

2) Постоянная неполная интеграция - полезна дошкольникам с различным 

уровнем психического развития, но не имеющим сочетанных нарушений. 

Эффективна тем, кто способен наравне со своими нормально развивающимися 

сверстниками овладевать лишь небольшой частью необходимых умений и 

навыков, проводить с ними только часть учебного и внеклассного времени. 

3) Постоянная частичная интеграция - расширение общения и 

взаимодействия детей с ограниченными возможностями здоровья с их, 

нормально развивающимися сверстниками. 

4) Временная частичная интеграция - дошкольники коррекционной группы 

объединяются с нормально развивающимися детьми не реже 2-х раз в месяц для 

проведения совместных мероприятий. 

5) Эпизодическая интеграция - смыслом данной интеграции является 

целенаправленная организация хотя бы минимального социального 

взаимодействия детей с выраженными нарушениями развития со сверстниками 

(праздники, конкурсы, выставки детских работ, кружки и т.д.)[2]. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что сегодня инклюзивное 

(включенное) образование понимается Российскими учеными как процесс 

совместного воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья и нормально развивающихся сверстников. В ходе такого образования 

дети с ограниченными возможностями здоровья могут достигать наиболее 

полного прогресса в социальном развитии. Система психолого-педагогической 

помощи в инклюзивном образовании основана на социальной адаптации и 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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 ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

DIDACTIC GAME AS A MEANS OF FORMING ELEMENTARY 

MATHEMATICAL REPRESENTATIONS IN OLDER PRESCHOOLERS 

 

Аннотация. В данной статье описывается актуальность использования 

дидактических игр для формирования элементарных математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста. Описываются те 

обучающие, развивающие и воспитывающие задачи, которые реализуются в 

процессе использования дидактических игр с детьми.  

Abstract. This article describes the relevance of the use of didactic games for the 

formation of elementary mathematical representations in children of preschool age. 

Describes those teaching, developing and educating tasks, are realized in the process 

of using didactic games with children. 

Ключевые слова: формирования элементарных математических 

представлений, дидактическая игра, дети 6-7 лет. 

Key words: formation of elementary mathematical representations, didactic 

game, children 6-7 years old. 

 

Детство является важным периодом развития личности. Этот период 

является сензитивным для развития всех сторон и сфер развития человека и это 

период ни в коем случае нельзя оставлять без внимания [3]. 

Проблема обучения математике в современной жизни приобретает все 

большее значение. Это объясняется прежде всего бурным развитием 

математической науки и проникновением ее в различные области знаний. 

Среди задач по формированию элементарных математических знаний и 

последующего математического развития детей дошкольного возраста следует 

выделить главные, а именно: 1) приобретение знаний о множестве, числе, 

http://detsad82.tom.ru/images/stories/docs/FGS.PD
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величине, форме, пространстве и времени как основы математического 

развития; 2) формирование широкой начальной ориентации в количественных, 

пространственных и временных отношениях окружающей действительности; 3) 

формирование навыков и умений в счете, вычислениях, измерении, 

моделировании, общеучебных умений; 4) овладение математической 

терминологией; 5) развитие познавательных интересов и способностей, 

логического мышления, общее интеллектуальное развитие ребенка. Эти задачи 

решаются воспитателем комплексно, на каждом занятии по математике, а также 

в процессе организации разных видов самостоятельной детской деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений – это 

целенаправленный процесс передачи и усвоения знаний, приемов и способов 

умственной деятельности, предусмотренных программными требованиями. 

Основная его цель – не только подготовка к успешному овладению математикой 

в школе, но и всестороннее развитие детей [1]. 

В работе с детьми 6-7 лет важное значение имеет дальнейшее развитие 

счетной деятельности. Они учатся считать в пределах десяти в прямом и 

обратном порядке, количественными  и порядковыми числителями, считают 

звуки движения  предметы, сопоставлять множество и т.д. Детей знакомят с 

арифметическими действиями сложение и вычитание. Также детей 6-7 лет 

учатся с такими единицами измерения как: метр, сантиметр, килограмм, литр и 

измерять отрезки линейкой. У детей 6-7 лет углубляется представлений и 

понятий о геометрических фигурах как эталонов формы предметов. Дети учатся 

различать многоугольники, называть и показывать их элементы. Дети 6-7 лет 

должны свободно ориентироваться в пространстве и во времени [1]. 

В формировании элементарных математических представлений  детей 

дошкольного возраста  особую роль играют дидактические игры. Дидактические 

игры — это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, 

реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся 

наличием правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы 

оценивания, это один из методов активного обучения.  
Дидактические игры должны развивать любознательность, умение 

самостоятельно решать умственные задачи, способствовать созданию стойких 

игровых коллективов, объединенных общими интересами, взаимными 

симпатиями, товарищескими взаимоотношениями. Проблемой использования 

дидактических игр в обучении дошкольников занимались такие ученые как В.Н. 

Аванесова, Е.Л. Агеева, З.М. Богуславская, А.К. Бондаренко, О.Д. Дьяченко, 

Е.О. Смирнова, Т.С. Комарова, Л.В. Артемова, Г.Г. Григорьева и др.  [2]. 

Любые дидактические игры – это сочетание трех компонентов: игрового 

замысла, действий и определенных правил [2]. Причем принимать в ней участие 

может как один ребенок, так и целая группа – в этом преимущество данного 

метода организации деятельности детей.  Современные дидактические игры – 

это широкое разнообразие средств для обучения различным навыкам. Причем 

если игровой процесс ведется коллективно, то все равно воспитатель должен по 

максимуму учитывать индивидуальные особенности каждого малыша и задание 

подбирать, исходя из его способностей.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Основное назначение использования дидактических игр в формировании 

элементарных математических представлений у детей старшего дошкольного 

возраста - обеспечить детей знаниями в различении, выделении, назывании 

множества предметов, чисел, геометрических фигур, направлений и т.д. В 

дидактических играх есть возможность формировать новые знания, знакомить 

детей со способами действий. Каждая игра несет конкретную задачу 

совершенствования математических (количественных, пространственных, 

временных) представлений детей. Дидактическую игру  непосредственно 

включают  в содержание занятий как одно из средств реализации программных 

задач. 

Дидактические игры используются  в решении задач индивидуальной 

работы с детьми в свободное от занятий время. Систематическая работа с 

детьми совершенствует общие умственные способности: логику мысли, 

рассуждений и действий, смекалку и сообразительность, пространственные 

представления [2].  

Таким образом, оценивая эффективность дидактических игр, необходимо 

использовать их для формирования элементарных математических 

представлений у старших дошкольников как в условиях дошкольной 

образовательной организации, так и в условиях семьи, закрепляя те знания и 

навыки, которые были освоены в условиях педагогического процесса ДОО.  
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме развития инициативности у 

старших дошкольников, раскрыт теоретический аспект инициативности как 

личностного качества, показаны результаты диагностики особенностей развития 

инициативности, выраженных в общительности, в творческом подходе к 

деятельности, в познавательной активности. 

Abstract. This article is devoted to the problem of initiative in senior 

preschoolers, the theoretical aspect of initiative as personal quality is disclosed, 

results of diagnostics of the features of development of initiative expressed in 

sociability, in creative approach to activity, in informative activity are shown. 

Ключевые слова: инициативность, активность, старший дошкольный 

возраст. 

Key words: initiative, activity, senior preschool age. 

 

Инициативность – это способность личности, выраженная в стремлении к 

самостоятельным общественным начинаниям, инициативе, активности, 

предприимчивости. Именно благодаря инициативным, активным, творческим 

людям появляются новые идеи, открытия в мире. 

Проблема развития и реализации инициативности личности в современных 

условиях становится актуальной. Условия современной жизни и ее темп 

требуют от человека, чтобы он был в ней «успешен», т. е. требуют от него 

предприимчивости, инициативности и активности. Инициативность дает 

человеку трудиться продуктивно, проявляется способность принимать на себя 

обязательства, планировать, энергично браться за какие-нибудь дела или задачи, 

чтобы продвигаться вперед [4]. 

Развитие инициативности способствует формированию новообразований 

ребенка, ведя его от одной возрастной стадии к другой, более высокой. В задачах 

ФГОС ДО подчеркивается значимость развития инициативности уже в 

дошкольном детстве, а также мы можем это увидеть в целевых ориентирах на 

этапах завершениях дошкольного возраста: «ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности» [3]. 

В педагогике инициативность трактуется как черта личности, 

характеризующаяся способностью и склонностью к активным и 

самостоятельным действиям. Это позиция поддерживается рядом психологов, 

которые инициативу рассматривают и как мотивационную (Д. Б. Богоявленская, 

М. С. Говоров, И. Э. Плотник и др.), и как поведенческую составляющие 

личности (Л. С. Рубенштейн, А. И. Щербаков и др.).  

Инициатива как проявление общей активности личности рассматривается в 

работах А. Ф. Лазурского, А. И. Крупнова, И. А. Джидарьян, 

Д. Б. Богоявленской, Е. А. Погониной и др.  

М. И. Лисина рассматривает особенности формирования активности у 

дошкольников в общении [2]. В качестве факторов влияющих на формирование 

инициативности ребенка, выделяют общение (Д. Б. Годовикова, Т. 
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М. Землянухина, М. И. Лисина, Т. А. Серебрякова), потребность в новых 

впечатлениях (Л. И. Божович). 

Д. Б. Богоявленская, В. С. Мухина, считают, что для формирования 

познавательной активности необходимо подбирать такие методы руководства 

игрой, которые не подавляют инициативу детей [1]. 

На основе теоретического анализа проблемы на базе Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №  26 

«Теремок», был проведен эксперимент по изучению особенностей 

формирования инициативности у детей старшего дошкольного возраста путем 

используя методики «Незавершенная сказка» (А. Г. Асмолов), «Зеркало» 

(А. Л. Венгер, К. Н. Паливанова), «Карта проявлений инициативности» 

(А. М. Щетинина). В исследовании приняли участие воспитанники старшей 

группы «Ягодка» в возрасте 5-6 лет принимали участие в количестве 23 человек. 

Результаты исследования по А. Г. Асмоловой «Незавершенная сказка» 

показывают, что 18% детей имеют высокий уровень инициативности, проявляя 

выраженный интерес к сказке, дети настаивают на том, чтобы взрослый дочитал 

сказку до конца. У 56% испытуемых средний уровень, что говорит о проявлении 

интереса к сказке, после дополнительных вопросов экспериментатора с 

интересом выслушивают развязку. Следует отметить, что 26% обладают низким 

уровнем. Эти дети во время чтении сказки не проявляли ни какого интереса. 

В «Карте проявлении инициативности» высокий уровень показали 13% 

дошкольников. Наблюдая за игровой деятельностью детей, нами было замечено, 

что дети с высоким уровнем инициативности часто брали на себя главные роли 

в играх. Они выступали инициаторами какой-либо деятельности. Находящиеся 

на среднем уровне 66% показали себя как менее активные, испытуемые реже 

проявляли инициативу, не стремились быть лидерами. В игре они принимали 

как нейтральную позицию, так и позицию лидера. Низкий же уровень составило 

21% детей. Дошкольники с низким уровнем развития инициативности в 

совместных играх со сверстниками проявляли инициативности не значительно. 

Некоторые из них совсем не играли, а только наблюдали за игрой сверстников. 

У них наблюдался страх взяться за новое, не знакомое дело.  

При проведении диагностики по методике А. Л. Венгер, К. Н. Паливанова 

«Зеркало» мы выяснили, что 15% детей имеют дошкольный тип отношения к 

заданным заданиям взрослого. Дети данного типа во всех сериях методики 

выполняют задания на низком уровне, не придерживаясь основного правила – 

выполнить рисунок зеркально. При проверке они правильно анализируют свой 

результат, «видят» свои ошибки, но в следующих сериях вновь повторяют их. 

27% детей представили предшкольный тип выполнения задания. Такие дети 

старались не допустить в нем тех ошибок, которые обнаружили при проверке 

первого рисунка. Нельзя не отметить, что 27%  детей также показали тип 

«псевдоученика». Испытуемые данного типа отдавали инициативу в работе 

взрослому, заранее признавая его правоту и не пытаясь высказать собственное 

мнение, в результате качество выполнения работы снижалось, появлялись 

пассивность, скованность, нежелание обсуждать со взрослым содержание 

задания.  
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Анализ результатов показал, что 9% испытуемых соответствуют учебному 

типу выполнений заданий. Также нами было замечено, что главное в работе 

этого типа детей – это стремление следовать правилам, и со временем они 

начинают это делать. 22% имеют коммуникативный тип. Уже при совместной со 

взрослым проверке рисунка обнаруживались резкие скачки активности ребенка. 

Если в работе выявлялись ошибки, они с большой заинтересованностью 

объясняли, почему эти ошибки возникли, причем объяснения, не касались 

объективных причин. 

Таким образом, результаты диагностики показали, что у многих детей слабо 

выражена инициативность. В перспективе планируется разработка комплекса 

мероприятий для повышения эффективности развития инициативности старших 

дошкольников в условиях дошкольного учреждения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

FORMATION ECOLOGICALLY REPRESENTATION PRESCHOOLER 

MEANS METHOD PROJECT 

  
Аннотация. В статье содержится попытка уточнения содержания 

деятельности педагога дошкольного образовательного учреждения по 
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формированию экологических  представлений старших дошкольников 

посредством  метода проектов. Данные материалы могут быть использованы 

педагогами, включены в лекции по дошкольной педагогике для студентов 

педагогических колледжей и университетов.  

Abstract. The article contains an attempt to clarify the content of the activities of 

the teacher of preschool educational institutions on the formation of ecological ideas 

of senior preschoolers through the method of projects. These materials can be used by 

teachers, included in the lectures on pedagogy of primary education for students of 

pedagogical colleges and universities. 

Ключевые слова: экологические представления, метод проектов, объекты 

живой и неживой природы, самостоятельность ребенка, методы руководства 

проектной деятельностью. 

Key words: ecological ideas, project method, objects of living and inanimate 

nature, independence of the child, methods of project management. 

 

В настоящее время метод проектов широко применяется в дошкольных 

образовательных учреждениях. Гуманистический подход в современном 

воспитании предполагает уважение ребенка, принятие его интересов и целей, 

создание благоприятных условий для развития иучет психофизических 

особенностей личности. Метод проектов позволяет поддерживать детскую 

инициативу, эта тема в наше время актуальна по ряду причин. Во-первых, 

проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, 

но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта [2]. Во-вторых, 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет 

требования к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и говорит о том, что программа должна строиться с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и спецификой образовательных областей  [1, с. 23].  

В старшем дошкольном возрасте закладываются основы взаимодействия с 

природой, при помощи взрослого, ребенок начинает осознавать ее как будущую 

ценность для всех людей [3]. Именно в этот период ребенок получает 

эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления о разных 

формах жизни, то есть у него формируются первоосновы экологического 

мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологической 

культуры. Но происходит это при одном условии: если взрослые, 

воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой: понимают 

общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают 

маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают наладить 

взаимоотношения с ним. Это условие выполняется при применении метода 

проектов [4]. 
Опытно- экспериментальная работа происходила на базе МБДОУ «Детский 

сад № 19 «Василёк» г. Йошкар-Олы». В эксперименте приняли участие две 

старшие группы: «Одуванчик» и «Медуница» 20 детей контрольной и 20 детей 

экспериментальной группы в возрасте 6-7лет На первом этапе исследования 

была проведена диагностика уровня экологических представлений старших 

дошкольников. Для неё были подобраны следующие методики: «Диагностика 
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уровня экологических представлений старших дошкольников», «Знатоки 

природы», «Диагностика экологических знаний дошкольников».  

Результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что: низкий 

уровень экологических представлений у 35 % ЭГ и 45 % КГ; средний уровень у 

35 % ЭГ и 25 % КГ; высокий уровень у 30% ЭГ и 30% КГ. По результатам 

первого этапа исследования было выяснено, что у большинства детей низкий и 

средний уровень экологических представлений, это позволило определить цели 

и содержание формирующей работы, направленной на развитие экологических 

представлений посредством метода проектов.Целенаправленная работа по 

формированию экологических представлений старших дошкольников 

проходила в экспериментальной группе.  

Работу по формированию экологических представлений мы разделили на 

три проекта: «Мир животных (живая природа)»; «Неживая природа»; «Человек 

и природа». В работе с детьми были соблюдены важные условия:  

использование методов, направленных на непосредственный контакт ребенка  с 

объектами живой природы; обеспечение нарастания самостоятельности ребенка; 

применение методов руководства проектной деятельностью, которые 

способствуют переносу опыта и полученных знаний в разнообразные виды 

деятельности.  

В рамках проекта «Мир животных» были проведены беседы «Кто в доме - 

природе живет», «Сезонные изменения в жизни животных», «Домашние и дикие 

животные». Игры: «Мои друзья», «Кто как кричит?», «Зоопарк», «Помоги 

малышам», «Охотник и пастух», конкурс по изготовлению кормушек «Поможем 

птицам зимой». Специально организованная работа по развитию экологических 

представлений старших дошкольников по проекту «Неживая природа» 

проходила с использованием таких игр, как «Какое время года?», «Когда это 

бывает?», «Какой предмет?»; мастер- класса «Волшебница – вода» (опыты с 

водой); бесед «Воздух – невидимка», «Солнышко-солнышко, выгляни в 

окошко», «Что у нас под ногами», «Почва – живая земля». Большой интерес у 

детей вызвал конкурс «Мой питомец» в рамках проекта «Человек и природа», 

способствующий формированию экологических представлений старших 

дошкольников.  

На контрольном этапе эксперимента была выявлена положительная 

динамика формирования экологических представлений старших дошкольников, 

что говорит об эффективности проведенной нами работы: низкий уровень 

экологических представлений уменьшился на 20 %; детей с  высоким уровнем 

экологических представлений стало на 25 % больше.  Тогда как в контрольной 

группе значимых изменений не произошло. Таким образом, проведенное 

исследование показало, что метод проектов является  эффективным средством 

формирования экологических представлений дошкольников при соблюдении 

следующих условий:  должны использоваться  методы, направленные на 

непосредственный контакт ребенка  с объектами живой природы; должно 

обеспечиваться нарастание самостоятельности ребенка; должны быть 

применены методы руководства проектной деятельностью, которые 

способствуют переносу опыта и полученных знаний в разнообразные виды 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ № 4 

РЕКЛАМА И ТУРИЗМ 
 

И.А. Вырапаева, Н.Н. Попова, ПГТУ, Йошкар-Ола 

I.A. Vyrapaeva, N.N. Popova, VSUT, Yoshkar-Ola  

 

СОЗДАНИЕ ИМИДЖА ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ  

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС 

CREATION OF THE IMAGE OF THE PRINTED EDITION  

AND ITS INFLUENCE ON THE READER'S INTEREST 

 

Аннотация. Сегодня на информационном рынке огромный ассортимент 

печатных СМИ, а, следовательно, большая конкурентная борьба между ними. И 

важнейшая проблема для любой компании – выделиться среди огромного 

количества конкурентов, привлечь аудиторию и сделать их своими постоянными 

клиентами. Одним из основных методов решения этой задачи является эффективное 

создание и управление имиджем. 

Abstract. Today, the information market has a huge range of print media, and 

therefore a great competitive struggle between them. And the most important problem for 

any company is to stand out among a huge number of competitors, attract an audience and 

make them their regular customers. One of the main methods of solving this problem is the 

effective creation and management of image. 

Ключевые слова:  печатные СМИ, имидж прессы, бренд, читательский интерес, 

конкурентоспособность печатного СМИ. 

Key words: print media, press image, brand, reader's interest, print media 

competitiveness. 

 

Имидж издания играет большую роль в укреплении его конкурентоспособности. 

Имидж, как правило, формируется с целью оказать влияние на восприятие издания 

читателями. Актуальность темы состоит в том, что имидж и бренд периодического 

издания являются главными факторами не только его успешного функционирования 

на рынке СМИ и конкурентоспособности, но и его значимости для целевой 

аудитории.  

Сегодня на информационном рынке огромный ассортимент печатных СМИ, а, 

следовательно, большая конкурентная борьба между ними. И важнейшая проблема 

для любой компании – выделиться среди огромного количества конкурентов, 

привлечь аудиторию и сделать их своими клиентами. Это необходимо для роста 

объема продаж, увеличения прибыли и достижения высокой 

конкурентоспособности. Одним из основных методов решения этой задачи является 

эффективное создание и управление имиджем. Поэтому для грамотного 

позиционирования необходимо изучить, как имидж и бренд влияют на 

популярность издания, что нужно для того, чтобы привлечь и удержать 

потенциального потребителя.  

Стоит упомянуть, что и для печатного СМИ с устоявшимся имиджем 

применимо такое понятие как бренд. Как считает Феликс Шарков, бренд - это 

система символов (символ), идентифицирующих какой-либо объект (организацию, 
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товар (услугу), личность), особенностями которого являются повсеместная 

известность и устойчивая фиксация в сознании большой целевой аудитории. К 

числу брендов российской прессы мы можем отнести, например, газету 

«Ведомости» или «КомерсантЪ». 

Также, понятие «имидж прессы» включает в себя совокупность элементов, 

создающих имидж журналистики вообще. В подтверждение нашего суждения, 

обратимся к исследовательским работам  С.М. Гуревича. С точки зрения 

исследователя, о газете или журнале судят не только по особенностям содержания, 

тематики и формы их публикации, но и по тому, кто ими руководит и выступает на 

их страницах. И, прежде всего, по выступлениям ведущих авторов издания. У 

каждого штатного и постоянного нештатного корреспондента газеты формируется 

его личный имидж, влияющий на имидж всего издания в целом. То есть, важной 

составляющей имиджа периодического издания является и состав его 

редакционного коллектива. Следовательно, коллектив редакции общими усилиями 

добивается общественного расположения и признания. В свою же очередь, при 

подготовке материалов основной целью газеты становится не только донести 

информацию до читателя, но и увеличить потребность аудитории в информации. В 

случае достижения цели, данный аспект приводит к росту целевой группы, а значит 

и к необходимости расширить информационное поле. При всем этом нужно 

развивать и поддерживать заявленный имидж, к примеру, ведущего издания города. 

Особенно стоит подчеркнуть, что положительный имидж периодического 

издания невозможен и без соблюдения действующего сегодня Закона Российской 

Федерации «О средствах массовой информации», определяющего и регулирующего 

формы организации СМИ, порядок распространения информации, права и 

обязанности журналистов, порядок международного сотрудничества российских 

СМИ, а также устанавливает ответственность за нарушение установленных законом 

норм. Искажения имиджа безусловно приведут к уменьшению популярности и 

привлекательности газеты, к ее вытеснению из информационной ниши, которую она 

занимает, и ослаблению ее финансовой базы. 

Итак, имидж газеты напрямую зависит от редакционного коллектива. Однако за 

каждым конкретным СМИ, будь то телевидение, радио или пресса, стоит свой 

учредитель со своими интересами и своим имиджем. Из Ст.7 ФЗ от 27.12.1991 № 

2121-1 «Закон о СМИ» следует, что «учредителем (соучредителем) средства 

массовой информации может быть гражданин, объединение граждан, организация, 

государственный орган». Для муниципальной прессы - это может быть, как 

администрация муниципального округа, так и его Дума. Для таких газет позитивный 

имидж чрезвычайно важен, так как они сами по себе являются инструментом 

специалистов по PR для формирования положительного имиджа власти, а, 

следовательно, и региона.  

Еще одним из составляющих имиджа периодического издания является дизайн. 

Привлекающая внимание обложка всегда заинтересует читателя. Сочетание цветов, 

расположение интересных иллюстраций и мини-анонсы первой страницы, все это 

влечет к себе аудиторию. Заметив интересную фотографию, размещенную на 

первой странице газеты или журнала, читатель захочет пролистать весь номер, а 

если материал внутри номера будет интересен, свеж и актуален, то издание 

обречено на успех и любовь аудитории. Сейчас издания переходят к более 
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красочным цветам своих страниц, нежели в прежние времена. А современная 

техника этому только способствует. Подборка удобочитаемого шрифта, 

качественных фотографий, и много другого сделают издание не только 

преимущественнее, но и улучшат имидж этого издания. 

Подведем небольшой итог. Имидж издания - это его устойчивый образ, 

сформировавшийся у его целевой аудитории. Работа над конструированием 

имиджем газеты - процесс, занимающий длительный период времени. Постараемся 

выделить элементы и факторы, влияющие на формирование имиджа газеты: 1. 

Редакционный коллектив; 2. Имидж журналиста (его профессионализм, почерк); 3. 

Имидж учредителя; 4. Фирменный стиль издания, а это: дизайн, верстка, 

иллюстрирование; 5. Тематика публикаций и сама подача информации; 6. 

Количество информации и качество информации (солидность, достоверность, 

объективность) и др. На основании изложенных материалов и научных фактов 

сформулируем основные выводы в целом. 

Во-первых, имидж организации - это сложное понятие, заключающее в себе 

важные функции, от эффективности работы которых зависит будущее организации 

в целом. К тому же он обладает сложной структурой со множеством элементов. 

Имидж может возникнуть самостоятельно или стихийно, что не всегда будет в 

позитивном ключе. Над положительным имиджем необходимо работать, чтобы 

имидж реальный превратился в позитивный. На это направлена вся организационная 

PR-деятельность. 

Во-вторых, главная функция имиджа - формирование положительного 

отношения к кому-либо или чему-либо. 

В-третьих, создание имиджа является неотъемлемой частью существования 

каждой организации. К тому же, работа над конструированием положительного 

имиджа, а в особенности его поддержания должна носить характер непрерывного 

процесса. 

В-четвертых, СМИ, в частности газета, нуждается в построении собственного 

имиджа. Имидж издания играет большую роль в укреплении его 

конкурентоспособности, востребованности на информационном рынке. Имидж 

газеты делается с расчетом на конкретного читателя. 

Сегодня борьба на рынке в основном ведется не между компаниями и их 

товарами, а между их имиджами. Специалист в области имиджелогии В.М. Шепель 

утверждает, что «Имидж - это большие деньги, имидж - это больше, чем деньги».  
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ИМИДЖ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Развитие имиджа на данный момент одна из основных задач регионов РФ. 

Увеличение конкурентоспособности способствует привлечению инвестиций и 

наиболее эффективному использованию местных ресурсов и преимуществ в рамках 

реализации стратегии социально-экономического роста региона. 

Одна из наиболее эффективной стратегии по повышению имиджа – проведение 

форумов и выставочных мероприятий. Продвижение внутреннего туризма, а также 

малого и среднего бизнеса может стать драйвером в подъеме регионов. Одна из 

главных задач которых - помочь туристическим агентствам и их клиентам 

сориентироваться в туристических направлениях и дать возможность в деталях 

ознакомиться с регионами, курортами, отелями и туристическими маршрутами. 

"Важно бережно относиться к традициям богатейшего исторического, культурного, 

духовного наследия, активно развивать туристическую инфраструктуру и связанные 

с ней отрасли, использовать для этих целей серьезный потенциал малого и среднего 

бизнеса, повышать инвестиционную привлекательность регионов", - сказал 

президент Путин В.В.[1] 

Подготовка и проведение крупных событий, форумов и выставок, которые 

способствуют развитию инфраструктуры региона, стимулируют повышение 

интеллектуального потенциала, работают на улучшение имиджа и привлечение 

дополнительных средств в бюджет региона – это задача многоуровневая.  

Для обеспечения эффективной реализации стратегии формирования имиджа 

региона необходим системный подход к организации процесса формирования 

имиджа региона, означающий взаимосвязь стратегии формирования имиджа и 

комплексной маркетинговой стратегией региона, включающей и стратегию 

привлечения инвестиций и алгоритм его реализации. 

Экономическая функция позитивного имиджа, заключается в его уникальном 

свойстве оказывать влияние на процесс создания материальных благ предприятиями 

определенной обособленной территории, на развитие производственно-

экономического потенциала посредством формирования интереса к данной 

территории у бизнеса, органов власти, социально активных людей путем 

распространения информации о преимуществах данного региона, выгодах и 

безопасном ведения бизнеса, комфортности проживания [2]. Экономическая 
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сущность имиджа проявляется в позиционировании региона как среды, 

благоприятной для ведения бизнеса и вложения капитала с целью привлечения 

инвестиций и повышения деловой активности. 

 Экономическая сущность имиджа проявляется в создании взаимовыгодных 

отношений бизнеса и власти, когда бизнесу выгодно вкладывать капитал и быть 

социально ответственным, а власти - выгодно создавать условия для успешного 

развития бизнеса, включая в хозяйственный оборот имеющийся в регионе 

потенциал и привлекая недостающие ресурсы, в том числе капитал, необходимый 

для успешного социально-экономического развития региона [3]. Тема имиджа 

усиливается в пространстве наступающего общества массового потребления [4]. 
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МОСКОВСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОЛЬЦО  

КАК ДОСУГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 

Аннотация. В этой статье рассмотрена новая функция, превращающая МЦК в 

уникальный элемент транспортной системы, которая появилась благодаря высокой 

степени комфорта и других особенностей Московского Центрального кольца. Это 

досуговая функция.  

Abstract. This article deals with a new function of recreation and leisure of Moscow 

Central Circle which has appeared thanks to comfort facilities starting from electrical 

sockets up to toilet rooms. 

Ключевые слова: Московское Центральное кольцо (МЦК), досуговое 

пространство, культурологический подход, социология городского транспорта, 

блазированность, рассудочность. 

Key words: Moscow Central Circle (MCC), recreational space, culture studies 

approach, sociology of city transport, blasé metropolitan attitude, cool-mindedness. 

 

МЦК – Московское центральное кольцо, оно же МКЖД, Московская Кольцевая 

Железная дорога – это железнодорожный пересадочный контур, построенный для 

разгрузки основных линий Московского метрополитена. Оно планировалось как 

логическое продолжение системы метро и пригородных железных дорог. Тема 

http://regionpr.ru/page122.htm


197 

 

исследования касается уникальных функциональных особенностей этого элемента 

новейшей системы общественного городского транспорта, открывшейся осенью 

2016 года. Под уникальностью здесь следует понимать ряд отличительных черт, 

которые в совокупности приводят к тому, что МЦК так или иначе выделяется среди 

прочих разновидностей общественного транспорта в Москве. Культурологический 

подход позволяет сфокусироваться на людях – пассажирах, их поведении и 

взаимодействии с внутренним пространством МЦК. Соответственно, ключевой 

вопрос звучит так: возможно ли наличие досуговой функции Московского 

Центрального кольца? 

Основные понятия и концепции, использованные для изучения и интерпретации 

досуговой функции МЦК, были почерпнуты из работы Георга Зиммеля «Большие 

города и духовная жизнь» (блазированность - вынужденное равнодушие [ 1, с.5] – и 

рассудочность – «бытовая мелочность», излишняя бережливость ресурсов – 

времени, денег и эмоциональной отдачи [1, c.4]), из книги Рэя Ольденбурга «Третье 

место», в которой описаны важные черты досугового пространства, такие как 

наличие нейтральной территории, на которой недействительны отношения гость-

хозяин, и предоставление свободной площадки для спокойного досуга – чтения, 

беседы, возможно – для приёма пищи [ 2, c.22].  

Был использован метод фокусированного интервью, который предполагает 

направленное и заранее тематически заданное интервью с людьми, которые «все 

<…> побывали в определенной ситуации: просмотрели фильм, прослушали 

радиопрограмму, прочитали брошюру, статью или книгу, участвовали в 

психологическом эксперименте или неконтролируемой, но наблюдаемой 

социальной ситуации» [ 3, c.15]. Кроме этого, было проведено анкетирование: 

респонденты (31 человек) принадлежали к разным возрастным группам – от 

четырнадцати до тридцати семи лет – и почти не были знакомы между собой, 

однако все являлись жителями Москвы или Подмосковья. Это были люди разных 

социальных статусов и профессий; относительное большинство составили студенты 

и школьники. 

Последним качественным этапом исследования стало включённое наблюдение. 

9 ноября в 13:56 по московскому времени я села в вагон МЦК на станции 

«Ботанический сад» и сделала полный круг за 84 минуты. Свои наблюдения я 

фиксировала в форме коротких содержательных заметок. Тетрадь для записей я 

смогла положить на откидной столик, хотя заранее из дома прихватила планшет для 

бумаги, приученная к поездкам в метро. В передней части вагона висел небольшой 

экран, по которому транслировали социальную рекламу. Возможность досуговой 

функции МЦК обосновывается несколькими характерными особенностями. Во-

первых, это повышенная степень комфорта в вагоне относительно других видов 

городского общественного транспорта ввиду наличия мусорных корзин, розеток, 

системы климат-контроля и Wi-Fi,  туалетных комнат, откидных столиков, а также 

большого пространства между креслами и плавного движения поезда по 

«бархатным путям». Это позволяет пассажирам спокойно заниматься своими 

делами, не отвлекаясь на шум. Фокусированное интервью подтвердило этот вывод: 

Просто села и поехала. Тогда я была одна; на самом деле, мне нужно было 

просто убить время, было нечем заняться, а дома травили тараканов. <…> Мне не 

хотелось идти в какое-то кафе, а в МЦК очень удобно стоят кресла. Там можно 
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разложить столик. Я читала... Я смотрела в окно, мне было интересно. <...> Я 

пришла туда сама, да, с одной целью – скоротать время. [И., ж, 17] 

В вагонах МЦК можно просто любоваться видами из окна: 

Мне нравятся эти огромные окна: люблю, когда едешь, и вокруг видно воду, 

видно город, а в метро такое редко случается – поезд почти никогда не выезжает 

из тоннеля. [А., ж, 16] 

Во-вторых, это другое планирование пространства в вагоне: синие кресла с 

высокими спинками расположены рядами по 2+3, ряд за рядом, как в электричках. 

Это создало множество отдельных зон, ограниченных с одной стороны проходом, а 

с другой – окном или стеной. Людей в вагоне было совсем немного, и заняты были 

только места у стен или окошек: 

Заметно, как пассажиры, заходя в вагон, стараются найти свободный ряд. 

Люди пересаживаются в эти обособленные зоны, даже если смотреть в окно 

мешает массивная форточка или вертикальная панель. Люди не ленятся пройтись 

по вагону, чтобы найти свою отдельную «капсулу». [из моих путевых заметок, 9 

ноября 2017]. 

Это важное наблюдение соотносится с характеристиками городского человека 

Зиммеля: пассажир ищет отдельную маленькую зону, в которой он может остаться 

наедине с самим собой. Такая «возможность к одиночеству», которую 

предоставляет пространство вагона МЦК, является одним из важнейших факторов 

комфорта наравне с розетками, мусорными корзинами и туалетными комнатами. 

Трудно представить себе такое, например, в метро, где каждый доступен взгляду 

каждого [4, c.1]. 

В-третьих, МЦК в некотором смысле представляет собой «постоянное место». 

Благодаря кольцевой структуре пути, пассажир через полтора часа приедет в то же 

самое место, откуда он начинал свою поездку. Таким образом, ему не нужно 

пересаживаться на другой поезд, чтобы вернуться обратно.  

МЦК воспринимается и используется москвичами как пространство для отдыха, 

потому как обладает необходимыми характеристиками: здесь доступны туалетные 

комнаты, можно подзарядить электронные устройства, пространство между 

креслами большое и в вагоне просторно, так что даже при большом скоплении 

пассажиров каждому найдётся комфортное место. 
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Е.В. Калинина, В.П. Рукомойникова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  

МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Средства массовой информации все более приобретают черты и свойства 

целостного социального института. В связи с этим при анализе массовой 

коммуникации, как института общества, в центре внимания социолога находится 

роль масс-медиа в процессах социальных и культурных изменений. 

В самом широком плане СМИ в пространстве культуры выполняют ряд 

функций. Основной, вытекающей из их сущности, является информационная. 

Распространяя знание в обществе, информируя индивиды и группы, содействуя 

прояснению и уточнению ценностных ориентаций, передаче соответствующих 

ценностно - нормативных образцов от поколения к поколению и от одних групп 

другим, СМИ выполняют также социализирующую и регулирующую функции. 

Под массовой информацией принято понимать предназначенные для 

неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные сообщения. К 

средствам массовой информации относятся периодические печатные издания, 

радио-, теле-, видеопрограммы, кинохроникальные программы, а также иные (вновь 

появляющиеся) формы периодического распространения массовой информации. 

В основе этих функций лежит формирование основных элементов культуры -

потребностей, интересов, ценностей как социокультурных механизмов регуляции в 

обществе. Они обеспечивают взаимодействие элементов мотивационной сферы 

сознания (потребностей, интересов, ценностей), вырабатывая относительно общие 

критерии и стандарты поведения (М. Рокич, Ш. Эйзенштадт). Подобные критерии, 

по определению Т. Парсонса, выступают в роли символических посредников 

взаимодействия людей, социальных групп. В этом смысле массовые коммуникации 

являются главным средством трансляции культуры. Именно она выступает 

посредником, объединяющим отдельных личностей и малые группы в сообщество 

на основе разделяемых ценностей, идеалов, мнений, вариантов публичной 

интерпретации событий и образцов поведения. Но общество не просто наследует 

культуру от предыдущих поколений, оно одновременно создает и распространяет ее. 

Особая роль здесь принадлежит телевидению. С его возможностями соединения 

образа, звука, пространства и времени воедино в демонстрируемом сюжете 

телевидение - самое эффективное из средств масс-медиа по массовизации 

общественного сознания. В известном смысле оно вытесняет другие социальные 

институты, традиционно определявшие социокультурные стандарты, сохранявшие 
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процесс их воспроизводства и превращавшие представления людей в формы 

символической социолизации и контроля -религию, фольклор, мифологию. 

Вторым по времени появления средством массовой коммуникации является 

радиовещание (лат. radiare - «излучать», «испускать лучи»). Наиболее характерной 

его чертой является то, что носителем информации в данном случае оказывается 

только звук (не следует забывать и о паузах). Радиосвязь (использующая радиоволны 

- эфирное вещание, осуществляемая по проводам - проводное вещание) позволяет 

мгновенно передавать информацию на неограниченные расстояния, причем 

получение сигнала происходит в момент передачи (или при передаче на очень 

большие расстояния или через космос - с небольшой задержкой). 

Если первоначально радио было способно транслировать только речевые 

сообщения, то по мере совершенствования передающей и принимающей 

радиотехники стала возможной передача звука всех типов - звучащей речи, музыки, 

шумов. Благодаря этому радио способно создавать полнокровную «звуковую 

картину» мира. Еще более обогащают его технические возможности запись и 

воспроизведение звука в режимах «стерео» и «квадро», что намного увеличивает 

способность передавать «рисующий» звук при освещении событий, трансляции 

сценического действия, музыкальных произведений. Изобретение различных 

способов записи звука позволило широко использовать возможности монтажа, 

воспроизводить полностью или «цитировать» давно прошедшие передачи, создавать 

«перемонтажные» произведения и т.д. 

Характерным для радио является вневизуальность (лат. viseo - «видение»). На 

первый взгляд это недостаток радио, на самом же деле, составляя глубокую основу 

специфики радио, вневизуальность позволяет реализовать возможности звука в 

такой мере, в какой не позволяет сделать это телевидение. Журналисту радио 

следует постоянно помнить, что печать дает неподвижное изображение, телевидение 

- подвижное, а на радио надо в максимальной степени реализовать возможность 

«чистого звука». 

Важнейшим фактором формирования нового информационного пространства 

является Интернет. Создание международной сети информации практически 

исключило возможность полного ограничения свободы слова. Свободный доступ к 

информации - вожделенная мечта человечества и одна из базовых составляющих 

прав человека - утратил свой лозунговый пафос, превратившись в привычную норму 

жизни. Но, нельзя не сказать, что эта норма противоречива и стала важной 

составляющей наступающего на мир общества потребления [6] и связанного с ним 

производственного и торгового бизнеса [7]. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

SOCIAL NETWORKS AS TECHNOLOGY OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL 

MAINTENANCE OF LARGE FAMILIES 

 

Аннотация. В статье обосновывается актуальность социально-педагогического 

сопровождения многодетных семей с использованием социальных сетей, которые 

имеют такие возможности как работа с несколькими семьями одновременно, 

возможность коллективного решения актуальных проблем, оперативное обновление 

актуальной информации и т.д. Альтернативой классному уголку может служить 

группа, созданная в социальной сети «ВКонтакте» или публичная страница. 

Abstract. The relevance of social and pedagogical maintenance of large families with 

use of social networks which have such opportunities as work with several families at the 

same time, a possibility of the collective solution of current problems, expeditious updating 

of relevant information, etc. is proved in article. The group created on social network 

"VKontakte" or the public page can serve as an alternative to a cool corner. 

Ключевые слова: многодетная семья, социально-педагогическое 

сопровождение, социальные сети. 

Key words: large family, social and pedagogical maintenance, social networks. 

 

Концепция модернизации российского образования до 2020 года определяет: 

дети с проблемами асоциального характера должны быть обеспечены обязательным 

социально-педагогическим сопровождением [3]. В условиях многодетных семей  

нередко имеются «трудные» дети, 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]. 
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Исследование по выявлению уровня социально-педагогического сопровождения 

многодетных семей проходило на базе МОУ «Исменецкая средняя 

общеобразовательная школа» Республика Марий Эл, с. Исменцы. В исследовании 

участвовали 22 многодетные семьи (44 родителя). 

Для проведения диагностики по выявлению уровня социально-педагогического 

сопровождения многодетных семей были подобраны следующие методики: анкета 

на выявление социальных характеристик семьи Т.В. Лодкиной, анкета для 

выявления уровня педагогической культуры родителей О.Л. Зверевой, тест-

опросник родительского отношения к детям А.Я. Варга и В.В. Столина [1]. По 

итогам констатирующего этапа исследования был выявлен недостаточный уровень 

педагогической культуры родителей, а потому была возникла  необходимость 

разработки и реализации мероприятий по социально-педагогическому 

сопровождению многодетных семей. 

На формирующем этапе была проведена разработка и апробация мероприятий по 

социально-педагогическому сопровождению многодетных семей с использованием 

социальных сетей, так как родители в многодетных семьях имеют мало возможности 

реально общаться со специалистами различных социальных и образовательных 

учреждений. Основными задачами программы мероприятия по социально-

педагогическому сопровождению многодетных семей является: обеспечение 

педагогического влияния и создание условий для открытого общения с многодетными 

семьями при профилактической работе, оказание адресной помощи, правовой и 

социально-психологической поддержки, координация взаимодействия специалистов 

школы с семьями обучающихся и использованием социальных сетей [2]. 

В ходе исследования была создана группа «Дружная семья» в социальной сети 

«ВКонтакте». Данная группа создана для социально-педагогического 

сопровождения многодетных семей с. Исменцы. В плане мероприятий были 

использованы следующие формы взаимодействия родителей и представителей 

образовательного учреждения: индивидуальные (консультации, дистанционное 

общение, анкетирование) и групповые (виртуальные лекции и консультации для 

родителей, тренинги, семинары). 

Повышение уровня социально-педагогического сопровождения многодетных 

семей рассматривается через улучшение уровня педагогической культуры 

родителей. По итогам контрольного этапа реализации мероприятий социально-

педагогического сопровождения многодетных семей можно констатировать, что  

уменьшился низкий уровень педагогической культуры родителей – 18% родителей , 

средний уровень педагогической культуры выявлен у 50% родителей, высокий – 32 

% родителей. 

Таким образом, наша разработанная и реализованная программа социально-

педагогического сопровождения многодетных семей с использованием социальных 

сетей  доказала свою эффективность. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАТАЛОГ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА  

И ПРОДВИЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ 

 

Имидж — совокупность представлений, сложившихся в общественном мнении о 

человеке, компании, республике. Когда мы говорим об имидже региона, то надо 

понимать, что он является интегрированным результатом коммуникаций, 

инициированных различными субъектами, осуществлённых посредством различных 

каналов. При этом работа над имиджем не может сводиться лишь к размещению в 

СМИ публикаций, освещающих экономический потенциал и перспективы региона. 

Более того, количество публикаций вовсе не определяет эффективность 

продвижения региона.  

Помимо работы со средствами массовой информации, важнейшее значение в 

формировании имиджа имеют такие инструменты, как проведение выставок, визиты 

официальных делегаций, реализация на территории региона крупных 

экономических и культурных проектов. Такая система мер, по мнению 

С.Н.Проценко, будет способствовать эффективному продвижению региона, росту 

http://static.goverment/
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его положительной известности среди стратегических целевых групп [1]. Важно 

отметить, что использование маркетинговых коммуникаций для создания 

позитивного имиджа территорий не только способствует успешности 

расположенных там предприятий, но имеет и общегосударственное значение.  

Одним из инструментов формирования позитивного имиджа республики 

является инвестиционный каталог. Рассмотрим этот инструмент на примере 

инвестиционного каталога Республики Марий Эл как официального отчетного 

издания. 

Инвестиционный каталог – это ежегодное издание, которое содержит в себе 

краткую информацию о республике, формирующую положительное впечатление у 

потенциальных инвесторов. Как правило, приводится справка о населении, среднем 

возрасте, образовании. Краткая справка о производстве, сельском хозяйстве, 

полезных ископаемых, производстве товаров, импорте и экспорте продукции. Для 

наглядности проводится срез за последние несколько лет. Для охвата большего 

числа потенциальных инвесторов и привлечения туристов в каталоге также 

публикуется информация о транспортной доступности, уникальных 

достопримечательностях, туристических маршрутах, музеях и мест размещения 

гостей Республики Марий Эл. 

Для привлечения иностранных инвесторов и гостей информация в 

инвестиционном каталоге дублируется на английском языке. Над созданием этого 

каталога трудится большое количество людей из различных ведомств и 

министерств, собираются и обрабатываются статистические данные, готовится 

текстовый и фотоматериал и на заключительном этапе все это верстается и 

отправляется в печать. После изготовления, инвестиционный каталог размещается 

на государственном портале Республики Марий Эл, а также используется в течение 

года на различных мероприятиях, в рамках которых он презентуется потенциальным 

инвесторам.  

Для повышения узнаваемости и формирования положительного имиджа 

Республики Марий Эл при разработке дизайна инвестиционного каталога и другой 

печатной продукции используются элементы единого фирменного стиля или 

айдентики. 

Айдентика – цветовые сочетания, визуальные элементы, конструкции, 

фирменные шрифты и образы, используемые для самоидентификации, отстройки от 

конкурентов и донесения какой-либо идеи для потребителей. Как и у большинства 

брендов у республики должна быть своя айдентика, позволяющая повысить ее 

узнаваемость и создать впечатление целостности. 

Использование единого стиля оформления материалов выступает как своего 

рода интегрированные маркетинговые коммуникации (транслирование единого 

образа или сообщения по нескольким каналам коммуникации), создавая эффект 

синергии, который позволяет добиться гораздо большей эффективности и 

узнаваемости. Единый стиль оформления способствует более положительному 

восприятию, так как его создание — это более трудоемкий и интеллектоемкий 

процесс, предъявляющий более высокие требования к созданию, воплощению, 

процессу управления и оценки стратегической роли. 

Несомненно, каталог является визитной карточкой Республики Марий Эл и в 

последние годы служит «флагманом», задающим направление дизайна большинства 
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выставочных и печатных материалов, используемых для выстраивания новых связей 

Республики Марий Эл на внешних рынках. Борьба имиджей и доминирование в ней 

– важный фактор успешного социально-экономического развития России в 

современном мире и регионов внутри самой России, во все более конкурентном 

социально-экономическом пространстве бизнеса и потребления [3]. 
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ТУРИЗМ КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

В последние годы туризм приобретает приоритетную значимость в Республике 

Марий Эл [3]. При этом преследуется решение многих задач: финансово-

экономических, социальных и культурных. Особое место в развитии отрасли 

занимает государственная программа Республики Марий «Развитие туризма в 

Республике Марий Эл на 2014-2020 годы» [1].  

Республика Марий Эл оказалась в рейтинге самых популярных туристических 

регионов России по итогам 2016 года, она заняла 15 место по популярности из 20 

избранных направлений. В 2016 году объем турпотока в республику составил 610 

тысяч человек, что превысило объем обслуженных туристов на 9% по сравнению с 

показателями 2015 года [2]. В целях дальнейшего развития туризма в республике и 

повышения эффективности занятости в отрасли считаем целесообразным принятие 

следующих мер: 

- развитие внутреннего туризма, как в Российской Федерации, так и в 

Республике Марий Эл, обуславливая рост рабочих мест и занятости населения в 

этой сфере; 

- подготовка специалистов-экскурсоводов на базе факультета социальных 

технологий ПГТУ; 

- развитие инфраструктуры сферы туризма (дорожно-транспортной, 

гостиничной, зоны отдыха); 

- повышение качества и формирование положительного имиджа туризма. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ ПОВЕДЕНИИ 

 

В условиях плотной конкуренции, сложившейся на рынке продовольственных 

товаров и услуг, особую важность приобрела психологическая составляющая 

маркетинговых мероприятий: рекламы, пиара, продвижения бренда и т.д. [4]. Под 

внимание попали психологические особенности потенциальных покупателей, 

внешние факторы, влияющие на их покупательскую активность и потребитель-ское 

поведение. Владея информацией о психологии потребительского поведения, 

возможно преждевременное определение перспективы сбыта товара. Поэтому, в 

последнее время маркетологи начали более тщательно изучать данную тему.   

«Потребительское поведение — это совокупность признаков и показателей, 

характеризующих действия потребителей, включая их потребительские 

предпочтения, спрос на товары и услуги, структуру потребления, способы 

использования доходов» [1]. На потребительское поведение людей оказывают 

воздействие культурные, личностные, социальные и психографические факторы 

[2]. Если говорить о региональном рынке, то наиболее важным оказывается 

этнокультурный фактор, так как в регионах России наблюдается полиэтничекий 

состав населения. Набирающая популярность тенденция к сохранению и 

развитию этнической самоидентичности напрямую отображается в 

потребительском поведении людей, которые через покупку показывают свою 

этническую идентичность [3]. Примером может стать большой покупательский 

спрос у многих представителей народа мари на марийские национальные 

украшения и на повседневную и официальную одежду со старинными 

марийскими вышивками.  Появиться в обществе: на конференции или на 

официальном мероприятии в одежде с марийским орнаментом,  считают 

хорошим тоном многие общественные и культурные деятели. Люди, далёкие от 

культурной деятельности, но уважающие свои традиции и народ, стараются 

посещать национальные праздники в одежде, украшенным марийским 

орнаментом. Такая тенденция наблюдается и среди молодёжи, которая через 

свою одежду стремится показать принадлежность к нации. Интернет-опрос, 

проведённый на Интернет площадке, показал, что некоторая часть молодёжи 

Йошкар-Олы склонна выбирать продукты, изготовленные именно местными 

производителями. При покупке учитывается не только изготовитель, но и 

качество. 
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РОЛЬ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В наше время информационная среда играет значительную роль во 

всех происходящих в обществе процессах. Относительно сферы муниципального  

управления она имеет не менее важную роль. Для установления наиболее 

полноценного контакта между обществом и органами власти существуют Public 

Relations, основной целью которых является обеспечение двусторонней связи между 

основными потребностями общества и актуально проводимыми мероприятиями со 

стороны государства.  

Ключевые слова: органы местного управления, связи с общественностью, 
Public Relations, коммуникации. 

 

В современных реалиях возрастает необходимость построения субъектных 

отношений между властью и гражданским обществом, увеличения степени участия 

граждан в государственной деятельности. Реализация этих задач во многом зависит 

от эффективной работы служб по связям с общественностью в местных органах 

власти, которые имеют немаловажное значение при осуществлении этих процессов. 

Такое значение муниципальных органов обусловлено их ролью промежуточного 

звена между государством и обществом. Общественное мнение представляет собой 

некую социальную власть, которая детерминирует поведение субъектов 

социального взаимодействия. [1] Органы местного самоуправления не только 

обладают потенциалом решения задачи выстраивания взаимоотношений между 

гражданским обществом и властью, но и способны отстаивать местные интересы 

граждан, решая вопросы местного значения наиболее эффективно. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/11370/ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
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https://cyberleninka.ru/article/v/etnokulturnaya-sostavlyayuschaya-potrebitelskogo-povedeniya-naseleniya-severnogo-kavkaza
https://cyberleninka.ru/article/v/etnokulturnaya-sostavlyayuschaya-potrebitelskogo-povedeniya-naseleniya-severnogo-kavkaza
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Деятельность по связям с общественностью органов местного самоуправления 

является особым ресурсом стратегического управления муниципальным 

образованием. Для обеспечения открытости муниципальных образований 

необходимо  следующее:  издавать исчерпывающую информацию о собственных 

целях, задачах и текущей деятельности; вести открытый диалог с населением с 

помощью публичного обсуждения местных проблем в сети Интернет, предоставлять 

гражданам возможность участия в принятии решений, давать в открытом доступе 

информацию о готовящихся к принятию решениях и разъяснять их гражданам, 

публиковать отчеты о работе с обращениями граждан, работать с разными каналами 

коммуникации для передачи данных в любом формате, расширять методы, формы и 

способы получения информации; – проводить социологические исследования об 

удовлетворенности населения уровнем открытости данных [2]. Необходимость 

коммуникации органа местного самоуправления и местного сообщества выражается 

в самой сущности этих понятий. Местное сообщество – это объединенная 

исторически и территориально открытая социальная система, характеризующаяся 

самосохранением, специфическими коммуникациями и тесными, 

непосредственными социальными связями и отношениями внутри этой системы, а 

местное самоуправление осуществляется за счет привлечения местного сообщества 

к управлению.  

Задачи, касающиеся сферы взаимодействия со средствами массовой 

информации, составляют освещение деятельности органа местной власти в СМИ, 

также благодаря связям с общественностью, органы власти могут формировать свой 

положительный имидж, который необходим для налаживания партнерских 

отношений с гражданами [3]. 

Для выполнения этих задач специалисты по связям с общественностью 

устанавливают контакты с журналистами, разрабатывают материалы и 

обеспечивают их публикацию в СМИ, подготавливают мероприятия для СМИ и 

участвуют в их проведении. Деятельность по связям с общественностью органов 

местного самоуправления должна характеризоваться высокой степенью 

ответственности перед населением. Главным критерием при выборе стратегии 

развития муниципального образования становится поддержание или завоевание 

доверия граждан. Здесь важны синергетичекме методы уцправления [4]. 
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УДК 621.642 
М.С. Нашенкина, Е.Ю. Цветкова, ПГТУ, Йошкар-Ола 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАНДАРТНОЙ И АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ  
 

Аннотация. Статья посвящена описанию стандартной и альтернативной методики 
определения плотности древесины. Важнейшими способами являются 
стереометрический, табличный, инструментальный способ определения плотности: 
ультразвуковой метод с помощью резистографа. 

Ключевые слова: плотность, стереометрический способ, табличный способ, 
древесина. 

Abstract. The article describes the standard and alternative methods for determining the 
density of wood. The most important methods are stereometric, tabular, instrumental method 
of determining the density: ultrasonic method using resistograph. 

Key words: density, stereometric method, tabular method, wood. 
 
Древесина является одним из наиболее распространённых материалов, широко 

применяется в строительстве, мебельном и целлюлозно-бумажном производствах. 
Основные преимущества древесины как материала: высокие прочностные 
характеристики, экологичность использования, устойчивость к воздействию 
окружающей среды, восстанавливаемость ресурсов.  

Безусловно, плотность древесины является одним из основных физических 
показателей, характеризующих её механические свойства и качество. Однако, эта 
величина непостоянная и может изменяться в широких пределах. Большое влияние на 
величину плотности древесины оказывают ширина годичного слоя, процентное 
содержание поздней древесины, влажность древесины, пороки. 

Изучение плотности древесины имеет большое практическое и теоретическое 
значение. По мнению О.И. Полубояринова [3] плотность древесины как показатель 
качества древесного сырья имеет многие неоспоримые преимущества перед всеми 
другими характеристиками. 

Основными способами определения плотности на данный момент являются: 
стандартный стереометрический способ. Плотность древесины в данном случае 
определяется при помощи измерения геометрических размеров образца и его массы.  

Определение плотности при данной влажности.  

Расчет производится по формуле    
  

  
    (1)   

 где     – плотность древесины при влажности W, г/    (с точностью до 0,001 
г/   );         – масса образца древесины при влажности W, г или кг  

  – объем образца древесины при влажности W,    или    
Определение плотности при W=12 % 
Древесина в естественном состоянии всегда содержит то или иное количество 

влаги, и плотность древесины зависит от влажности древесины в момент ее 
определения. Поэтому для возможности сравнения показателей плотности древесины 
между собой принято определять их при W=12 %, которую считают стандартной: 
                                (2) 

где     - плотность древесины при влажности 12 %, г/    (рассчитывать с 
точностью до 0,001 г/   ) или кг/  ; 

   - плотность древесины при влажности W, г/    или кг/  ; 
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  - коэффициент объемной усушки; 
  - влажность образца в момент испытаний, %  
Табличный способ [4] основывается на соотношение породы к влажности 
Полубояриновым был предложен 3 способ: метод выталкивающей силы. При 

данном методе, можно использовать любые образцы давление на образец, а также в 
момент погружения самого образца в стакан набирает влагу. 

Набирающим популярность в последнее время является инструментальный способ 
определения плотности: ультразвуковой метод с помощью резистографа, разработанный 
в Германии. Основные достоинства способа: прочность, простота, наглядность. 

Нами были проведены исследования, для того чтобы сравнить два способа: 
стереометрический метод и метод выталкивающей силы. Для этого взяты 15 образцов, 
размером 302020 мм, для проведения эксперимента. Полученные результаты 
представлены на рисунке 1. 

 
Рис.1 Сравнение двух способов. 

По графику видим, что наибольший показатель был получен вторым способом и 
составил ρ =400,14кг/  , так же в этом способе минимальная плотность при  
выталкивающей силе, которая равна  ρ=317.0 кг/  .  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Среднее значение плотности при стереометрическом методе составит ρ=348,25 кг/  , 
а большее среднее значение плотности, полученное первым способом, при 
выталкивающей силе составит ρ=350,54 кг/  . 
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