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НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ 

СОВРЕМЕННОЙ  ОЧЕРКОВОЙ  ПРОЗЫ  О  ДЕРЕВНЕ 
 

Е. А. Андреева, 

ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф. М. Достоевского» 

 

Говоря о современной прозе, исследователь И. С. Грацианова отмечает 

«смену научной парадигмы с позитивистской, антропоцентрической по сути, 

на метафизическую, основанную на переосмыслении пространственно-

временного континуума и учете моментов сакрализации утраченных смы-

слов и происходящих в современном сознании ментальных сдвигов» [1, с. 1]. 

Это относится и к современной очерковой прозе о деревне, которая приобре-

тает явные признаки почвеннической направленности: появляются произве-

дения, отмеченные глубоким философско-нравственным подтекстом и онто-

логическим содержанием (Р. Сенчин, М. Тарковский, И. Кочергин, 

А. Байбородин, Ал. Киров, Д. Новиков). 

Естественно предположить, что образ деревни претерпел определен-

ные эволюционные изменения, связанные с новыми социально-

политическими и нравственно-философскими реалиями. О месте писате-

ля в процессе нравственно-эстетического осмысления времени иркутский 

писатель А. Байбородин пишет: «В русской традиционной народной ли-

тературе писатели замышлены родовой судьбой, писателя рождает в не-

коем колене его родова, как выразителя рода, – суть народа. В идеале… 

может, недостижимом… русский народный писатель, словно приходской 

поп, посредник меж Богом и народом, меж небом и землей» [2]. 

Обратимся к творчеству М. Тарковского. Его очерки представляют чита-

телю героя, вписанного в природный мир, задумавшегося о смысле человече-

ского существования, жизни и смерти. Изображение бесконечного круговоро-

та жизни приводит писателя к идее антропокосмизма, исходящего из «пони-

мания человека как органической и активной части космоса и Вселенной» [3, 

с. 335]. Эта идея проявляется у писателя многообразно: здесь и долготерпение, 

и примирение с жизнью, понимание ее как бесконечной категории. 

Так, старик из очерка «Дед» (2004) – человек, на первый взгляд, «биче-

ватый» и «гулящий»: «У Деда был всего один зуб, гнилой, блестящий». Но 

когда Дед умирает, все окружение сожалеет о том, «какой он был хороший, 
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безобидный и как без него теперь скучно» [4, с. 355]. Или взять сцену 

прощания с бабушкой из очерка «Бабушкин спирт» (2004): «Кольке каза-

лось, что Бабушкина смерть – нелепый переплет, из которого только он ее 

может вызволить, расколдовать, и что ей обязательно надо поскорее вер-

нуться» [4, с. 268].  

Практически во всех очерках М. Тарковского можно обнаружить черты 

натурфилософии. Они занимают в тексте разный объем, приобретают разные 

вариации, определяя особенности авторского «я», образные средства. Образ ав-

тора многогранен: он выступает и как автор-повествователь, и как действующее 

лицо. Так, в одном из очерков он признается, что идея гармонии человека и 

природы, ощущение таинства бытия была заложена в нем еще в детстве, его ба-

бушкой. «Осознанно или нет, она целила меня на таежную жизнь. Много рас-

сказывала про Енисей, куда в свое время отправила в экспедицию своего сына, 

а моего дядьку, знаменитого режиссера…» [4, с. 323]. В размышлениях о том, 

«почему она так стремилась сплавить внука в леса», подальше от московского 

кинематографического бомонда, М. Тарковский подходит к главной мысли: 

«Бабушка заложила во мне основы, открыв три двери: в русскую природу, в 

русскую литературу и в православный храм» [4, с. 322]. 

Для М. Тарковского превосходство природы безусловно. Мудрая и вме-

сте с тем молчаливая, природа, как и все живое, в прозе Тарковского симво-

лична. Примером яркого мифопоэтического образа является одинокий мона-

стырский кедр из очерка «Образы, которые нас охраняют», которому писа-

тель также посвящает стихотворение «Там, где кедр со сломанной верши-

ной…» [4, с. 473], вошедшее в роман «Тойота-креста» (2009): 

«В конце стены чернел силуэт кедра с обломанной вершиной. Погибший 

ствол был как отрезан по границе стены, а уцелевший густой и живой от-

стволок темнел над монастырской землей» [4, с. 413]. 

Этот символ выводит нас на отдельную тему христианской духовной 

традиции, представленную в очерке «Путешествие Русского храма» о 

строительстве долгожданного Храма в промысловом поселке Бахта, где 

живет Михаил Тарковский. Религиозное мироощущение, мотивы 

христианского сознания и добродетели, главным образом формирующие 

русское национальное самосознание, концентрируются даже не во время 

строительства, а по окончании его. 

«Потом началась жизнь прихода, где неожиданно открылся каждый 

человек маленьким откровением. Постоянно живущего батюшки в селе 

нет <…> поэтому каждый день в храме читает молитвы кто-то 

из прихожан – составлено целое расписание» [4, с. 448]. Очевидно, 
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что для писателя имеет значение не само здание церкви, а его 

наполненность духом православия. Смысл глубокой христианской 

философии писатель сводит к заключительным строкам очерка: «Вперед 

строительства на земле храм надо построить в душе» [4, с. 450]. 

Творчество иркутского писателя Анатолия Байбородина критика 

называет «христианским реализмом» за присущее его произведениям 

соединение христианской мистики со скрупулезным реализмом описаний. В 

прозе А. Байбордина на равных существуют: изба, каша, архангел Михаил и 

пирующая нечисть. А видения приходят персонажам в виде снов или 

незримых иллюзий мира, который незаметен человеческому глазу. Автор 

искусно описывает смешение этих двух реалий – мира материального и 

духовного.  

Центральный мотив его творчества связан с мифопоэтическим образом 

Земли. Как размышляет С. Чепров после прочтения очерков А. Байбородина: 

«…русский человек, он – “земляной”». Таким сотворил его Бог. Есть народы 

– воины, есть – кочевники, есть народы – торгаши, для которых вся жизнь – 

сплошной базар. Русский же мужик – пахарь. Но пахарь, не снимающий с 

пояса меча. Ведь ратник от слова ратай – пахарь – способный в любую ми-

нуту встать на защиту своей семьи, своей земли и своей родины» [5]. 

В традициях русского национального характера одушевление земли. От-

сюда пошли земледельческие традиции, с которыми связаны народные приме-

ты сеять до праздника Троицы, убирать до Великого Покрова. «И в земле-

дельческом таланте крестьян, кроме вселенского природознания, трудолюбия 

и терпения, кроме обережѐнных многовековых земледельческих навыков, 

таилась неизбывная, всепоглощающая, обрядово-поклонная, жертвенная лю-

бовь к матери-сырой-земле – любовь, увы, порой впадающая в духовную пре-

лесть – языческое одухотворение земли» [6]. Во всех произведениях он гово-

рит именно об этом: не терять корней, не забывать прошлого, жить не где-то 

над природой, а в ладу с природой, относясь к природе, словно к могучему и 

доброму сотоварищу. «Пока жива в нас тяга к земле и не оборвалась вконец 

связь с землей. А связь, видит Бог, еще не оборвалась» [6]. 

Для прозы карельского писателя Дмитрия Новикова характерна тре-

петная любовь к родному Северу, где он родился и вырос, живой интерес к 

местным людям, большое желание постичь их глубинную суть. Герои 

Д. Новикова попадают в разные жизненные ситуации. Суровый край про-

веряет персонажей на прочность чувств: братской преданности («Жабы 

мести и совести»), отношений между мужчиной и женщиной («Куйпога», 

«На суме реке), силы духа и характера («Глаза леса», «Строить!»), веры  
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в Бога и человека («Змей», В сетях твоих»). У этой литературной традиции 

очень глубокие корни одухотворения природного мира, о чем в свое время 

писали В. Астафьев («Царь-рыба»), Ч. Айтматов («Плаха»). 

Народная мудрость, переданная через притчи, мифы и легенды, 

придает очеркам Д. Новикова мифопоэтические черты. «Я говорил уже – 

раньше очень змей боялся. А потом Коля мне карельскую притчу рассказал. 

О том, что поспорили как-то змея и щука: кто из них до берега озера 

быстрее доплывет – будет на суше жить. 

Щука сказала: 

– Если я выиграю и буду жить на берегу – первым делом съем ребенка 

и барашка. 

А змея ответила: 

− А если я выиграю – никого не буду есть. Буду везде прятаться, чтобы 

меня не видели. 

Услышал их спор Бог. И змея выиграла.  

А я так и представляю – что было бы, если бы под каждым кустом 

сидело по щуке. Проходишь мимо, а тебя за ногу – цап всей пастью. Так что 

не очень я теперь змей боюсь. Только тех, которые внутри» [7, с. 242].  

В очерке Д. Новикова «Змей» (2011) метафорический образ змеи 

приобретает глубокий философский подтекст. Природа, являясь 

антагонистом социума, как зеркало отражает его недостатки. За змеями, 

кишащими на участке главного героя, скрыта натурфилософская параллель с 

духовными «гадами», которые источают душу человека в современном 

цивилизованном мире.  

«Кто же знал, что на земле моей, которую местные называют 

«кививакайне», или «каменное место», окажется полным-полно змей, 

царство просто змеиное, а не рай земной» [7, с. 225]. Хотя герой боится 

ползучих гадов больше всего на свете, но и живописный участок земли у 

озера он тоже полюбил всем сердцем. В таком случае сама природа ставит 

человека перед нравственным выбором: сдаться на ее милость или стать 

Хозяином своей земли (своей жизни). «Извини, − говорю, − но вы должны 

понять − здесь теперь мое место. Здесь я теперь живу. Ступайте в леса, в 

болота, вдоль по берегу – места много везде. Но теперь здесь – мое» 

[7, с. 226], − персонаж Д. Новикова побеждает природный страх.  

Мир природы воспринимался в русской ментальности как живой и 

одухотворенный. Для того, чтобы рыба ловилась, нужно договариваться с 

рекой и озером, на сеть не ловить, «есть в этом что-то неправильное – сеть 

воду цедит, словно левиафан сквозь зубы пропускает, все живое себе 
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оставляя», «нечестно это как-то, механически», чтобы грибы как «живые и 

смышленые» глаз радовали, чтобы не прятались за пеньки эти «молодые 

лесные хулиганы» – по лесу тихо ходи и внимательно, «осторожней смотри, 

у голодного разума нет, даже звериного» [7, с. 256]. 

Так, в контексте мышления природными категориями одним из 

ключевых мифопоэтических моментов (начиная с «Прощания с Матерой» 

В. Распутина и «Живой воды» В. Крупина) стал образ живой воды. 

В очерках Д. Новикова водная стихия местных рек и озер предстает 

поистине живой: как и бытие человека, жизнь озера подчинена общему 

природному круговороту.  

«Хорошо жить на берегу озера. Дикая вода – она живая. Не то что 

домашняя, в кране или там унитазе. В озере-то солнце мелкими смешками 

пляшет на волнах. То барашки пены опасливо бегут под сильным ветром. То 

стекло штиля вбирает в себя всю неохватность неба. Озеро меняет цвета, 

оттенки, настроения. Вода то прибывает, то убывает. Летом зеленеет, зимой 

белеет. Озеро постоянно с тобой, ежесекундно в твоих мыслях и чувствах, где-

то на краешке души постоянно присутствует оно. А еще озеро разговаривает. 

Плеск волн – это понятно всем» [7, с. 236], – размышляет Новиков.  

Поводя итоги, необходимо отметить, что очерки рассматриваемых ав-

торов представляют сложное художественное единство. В них по-своему 

преломлен опыт русской натурфилософской традиции, связанный с единст-

вом человека и природы. Вот почему эти очерки трудно отнести только к 

документальному жанру. Они имеют полифоническую природу, сложный 

социально-философский контекст, что отличает представленных авторов от 

других писателей. Изображение целостной картины мира позволяет им соз-

дать индивидуальную мифопоэтическую модель. Это нашло отражение в 

жанровом своеобразии очерков, в типизации повествования, в обращении к 

природным символам и образам.  
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ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф. М. Достоевского» 

Научный руководитель канд. экон. наук, доцент Ю. В. Шляпина 

 

Студенты – это один из наиболее активных слоев населения. Под их 

внимание попадают разнообразные формы активности. Кто-то реализует се-

бя в учебе, кто-то в творчестве, кто-то в спорте, но все они рано или поздно 

задумываются о выходе на рынок труда. Существует множество возможных 

предпосылок, а какие из них оказывают наибольшее влияния на студентов, 

разберем в данном исследовании. Так же, постараемся понять на каких усло-

виях согласны работать студенты и как много времени уделять работе. 

Вопрос занятости студентов является актуальным в наше время, когда 

численность экономически активного населения уменьшается. Важно по-

нимать характер занятости молодежи, чтобы наиболее эффективно воздей-

ствовать на нее, предлагая оптимальные условия занятости.  

Целью исследования ставится изучение трудовой занятости студентов. 

По данной проблеме, выдвигаются следующие гипотезы: 

1) занятость студентов носит нестандартный характер; 

2) большинство студентов работают не по профилю специальности; 

3) студенты сталкиваются с трудностями при поиске работы. 

Чтобы исследовать занятость студентов, было решено оперировать пер-

вичными данными, благодаря чему собранная информация будет полностью 

соответствовать цели исследования, она была получена непосредственно от 

источника данных, которые можно считать надежными. Нами выбран опрос-

ный метод сбора информации. Специально для текущего исследования был 

разработан опрос студентов, который проходил на интернет-платформе 
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Google Формы [4]. Ссылка распространялась в социальных сетях, через сту-

дентов города Омска. 

Согласно данным Министерства образования Омской области, было оп-

ределено, что по состоянию на 1 октября 2017 г. в Омской области функцио-

нирует 13 образовательных организаций высшего образования и 7 филиалов 

государственных и негосударственных вузов с общей численностью студен-

тов 80 548 чел. [2]. Это размер генеральной совокупности. Проведя расчет 

размера выборки, мы определили, что требуемый размер выборки должен 

насчитывать 382 респондента. Так как исследование проводится в учебных 

целях, было решено, что размер выборки можно сократить в 10 раз. Таким 

образом, было опрошено 40 человек. Все они, вне зависимости от пола, яв-

ляются студентами вузов города Омска. Данные исследования являются ак-

туальными по состоянию на май месяц 2018 года. 

В ходе исследования удалось вывести общие тенденции и наглядно 

рассмотреть состояние рынка труда. Рассмотрим, подтвердились ли выдви-

нутые гипотезы.  

1. Занятость студентов носит нестандартный характер.  

Для начала определим, что понимать под нестандартной занятостью. 

На самом деле понимание этого термина приходит методом «от обратного». 

Есть определенный стандарт занятости, который закреплен законодательно 

и включает в себя следующие пункты: 

а) работа у одного работодателя; 

b) рабочее место в помещении и с орудиями труда, принадлежащими 

работодателю; 

c) стандартная рабочая нагрузка в течение дня, недели, месяца, года; 

d) бессрочный трудовой договор; 

e) формальное, документальное наличие трудового договора. 

Любое отклонение от этих пунктов превращает занятость в нестан-

дартную. Так ее разновидностями являются: временная, непостоянная, не-

полная занятость, самозанятость, фриланс и другие. Такие формы делают 

занятость работника более гибкой и универсальной, позволяя реализовы-

вать трудовой потенциал в полной мере [1]. 

В нашем исследовании было выявлено, что большинство студентов 

прибегают к различным формам нестандартной занятости. Таким образом, 

было обнаружено, что половина студентов работают без трудового договора, 

т. е. находятся в неформальном секторе экономики, теряя трудовые гарантии, 

положенные работнику по законодательству. Рабочий день у студентов часто 

не нормирован, об этом свидетельствует преобладание гибкого графика или 
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удаленной работы (рис. 1). Длительность рабочей недели для большинства 

так же не соответствует норме в 40 часов в неделю. Обычно она ниже, что 

говорит о преобладании неполной занятости у студентов.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «Каков график вашего рабочего времени?» 

 

Еще одним из проявлений нестандартной занятости выступает самоза-

нятость. Отличительная черта этих работников это то, что они не являются 

наемными работниками. В силу того, что доход и продолжительность рабо-

чего времени зависит от самого человека, он с наибольшей мотивацией за-

интересован в получении скорейших результатов, отчего использование ра-

бочего времени становится максимально рациональным. Среди студентов 

выявлено 11 % самозанятых. 

Таким образом, можно судить, что гипотеза подтверждена. Действи-

тельно, большинство студентов прибегают к нестандартным формам занято-

сти, потому что лишь так они могут реализовать свой трудовой потенциал 

максимально эффективно, не нанося особого вреда учебной деятельности. 

Большинство студентов работают не по профилю специальности. 

Данная гипотеза была выдвинута на основе того, что одной из причин 

выхода студента на рынок труда является желание приобрести профессио-

нальный опыт, да это так, но для совсем небольшой доли студентов. Боль-

шинство же студентов в поисках работы направляются в сферу услуг, так 

как видят там наибольшие перспективы для реализации имеющихся у них 

возможностей (рис. 2). 

Гипотеза нашла свое подтверждения. Но так же найдена и проблема, 

требующая решения. После окончания учебы наиболее привлекателен в 

глазах работодателя тот, кто имеет за своими плечами профессиональный 

опыт. На наш взгляд, необходимо привлекать внимание государства к этой 

проблеме. Создавать программы для стажировок студентов по будущей 

профессии. 
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Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос 

«В каком секторе хозяйственной деятельности вы заняты?» 

 

Еще важно отметить, что наиболее сложным найти работу в своей сфе-

ре представляется студентам технического профиля. 

Студенты сталкиваются с трудностями при поиске работы.  

На самом деле трудности ожидают большинство граждан, находящих-

ся в поиске работы. Каждый трактует их по-своему. Кто-то сам остается не-

доволен предлагаемыми условиями труда, кем-то недоволен работодатель, а 

кто-то просто не знает где ему искать. Вопрос студентов интересен. Для 

студентов актуально все, что связано с технологиями и цифровизацией че-

ловеческого мира. Значительную долю их жизни занимает Интернет, они 

являются его детьми и главными активными пользователями. Поэтому не 

удивительно, что поиск они осуществляют так же через него. Спросом 

пользуются и специализированные сайты, и поиск в социальных сетях, и 

обращение напрямую через сайты работодателей. Это для них удобный и 

понятный процесс. Но когда вопрос доходит до собеседований лицом к ли-

цу, многие отзываются от желания выйти на работу, так как для них собесе-

дование является стрессовой ситуацией, с которой ранее они не сталкива-

лись. Это является дополнительной причиной трудности поиска работы. 

Согласно исследованию, не испытывают трудности лишь 35 % респон-

дентов. На самом деле, этот показатель нельзя назвать низким. Поэтому, 

можно заключить, что гипотеза подтверждена лишь частично (рис.3). 

Таким образом, предположения по вопросу занятости студентов под-

твердились практически полностью. Проведенное исследование помогло 

выявить ключевые проблемы в занятости студентов и определить вектора 

их дальнейшего решения. Цель достигнута частично, теперь имеется пред-

ставление о занятости студентов вузов города Омска, но еще остались 
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неосвещенные моменты. Справедливым будет отметить, что проблема заня-

тости студентов требует дальнейшего, еще более детального изучения. 

 

 

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос 

«Испытываете ли вы трудности при поиске работы?» 

 

Таким образом, предположения по вопросу занятости студентов под-

твердились практически полностью. Проведенное исследование помогло 

выявить ключевые проблемы в занятости студентов и определить вектора 

их дальнейшего решения. Цель достигнута частично, теперь имеется пред-

ставление о занятости студентов вузов города Омска, но еще остались неос-

вещенные моменты. Справедливым будет отметить, что проблема занятости 

студентов требует дальнейшего, еще более детального изучения. 
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ОСОБЕННОСТИ  РАБОТЫ  СПОРТИВНОГО  КОММЕНТАТОРА 

НА  РОССИЙСКОМ  ТЕЛЕВИДЕНИИ 

 

О. Загрутдинова, 

ЧУОО ВО «ОмГА» 

Научный руководитель д-р полит. наук, профессор В. А. Евдокимов 

 

Комментарий – это мнение компетентного человека, журналиста или спе-

циалиста, о событии, явлении, факте. В отличие от интервью, где журналист 

выступает как представитель группы слушателей и предлагает компетентному 

лицу ответить на те вопросы, которые, как он предполагает, интересуют ауди-

торию, в комментарии журналист или специалист высказывает свое мнение, 

сообразуясь с тем, что он сам считает важным в событии и о чем, по его мне-

нию, необходимо проинформировать слушателя или телезрителя. 

Комментарий – жанр интересный и сложный. В данной работе проана-

лизирована работа спортивных комментаторов, мастеров своего дела. Они 

по-разному относятся к своему делу. 

Как правило, в роли комментатора выступает опытный журналист, спе-

циализирующийся на теме освещения спортивных соревнований, имеющий 

моральное право выступать с прогнозами и оценками. Но и он стремится упо-

мянуть о существовании других точек зрения, возможно, подвергнув 

их сомнению или критике. Аудиторию убеждает логика, темперамент, некото-

рая дистанция по отношению к материалу. 

Зритель воспринимает комментатора как человека компетентного в том 

или ином виде спорта. Комментатор может давать оценку действиям трене-

ра, спортсмена или судьи, но при этом он должен быть объективен и на 99,9 

процента уверенным в своих словах, в противном случае некорректная 

оценка чьих-либо действий может значительно испортить мнение о ком-

ментаторе, как о профессионально подготовленном человеке. В дальнейшем 

ему будет сложнее найти общий язык со спортсменами, которые не будут 

ему доверять. 

Обратим внимание на нескольких комментаторов. Виктор Гусев окончил 

филологический факультет МГУ, переводчик-референт с английского и фран-

цузского языков. Григорий Черданцев также окончил филологический фа-

культет МГУ (специальность «переводчик и преподаватель английского язы-

ка»). Василий Уткин учился на филологическом факультете Московского пе-

дагогического университета, но окончил учебное заведение. Дмитрий Губер-

ниев окончил Российскую академию физической культуры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
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Следует отметить такие качества комментаторов, как предвзятость не-

компетентность, постоянное заключение пари во время решающих матчей. 

Конечно, определенной группе зрителей спор между двумя комментатора-

ми может показаться интересным, однако если вы смотрите матч, то скорее 

захотите лицезреть поединок двух команд. А люди, комментирующие фут-

больное действо, не должны вовлекать зрителя в «междусобойчики». Когда, 

к примеру, зритель смотрит репортаж о полуфинале Лиги чемпионов 

2015/2016, в котором встретились «Реал» из Мадрида и английский «Ман-

честер Сити», то вряд ли он насладится жарким спором в виде криков, адре-

сованных комментаторами Шмурноваым и Черданцевым друг другу: 

Шмурнов: «Хааарт!» – Черданцев: «Модрич! Это не Харт, а Модрич!» – 

Шмурнов: «Это Харт!» – Черданцев: «Это Модрич!» – Шмурнов: «Это 

Харт!» – Черданцев: «Это Модрич не забил!» – Шмурнов: «Выключай вто-

рой микрофон. Выключи, пожалуйста». 

Вспоминается спор комментаторов Генича и Черданцева о том, забьет 

ли футболист Паоло Дибала со штрафного мяч в ворота, защищаемые 

К. Навасом в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между 

итальянским «Ювентусом» и испанским «Реалом». Противостояние этих 

команд получилось огненным, но вместо обстоятельного анализа того, что 

происходит на футбольном поле, зрителю пришлось слушать диалог о том, 

кто из двух комментаторов преуспел в гадании на кофейной гуще. 

Комментариям о спорте свойственны и клишированность высказыва-

ний и навешивание ярлыков, незнание спорта изнутри. Это понимают сами 

комментаторы. В интервью сайту Лента.ру Черданцев утверждает: «Согла-

сен с теми, кто упрекает некоторых современных комментаторов в излиш-

ней горячности, стремлении дать оценку тому или иному эпизоду, как сле-

дует, в нем не разобравшись, даже не дождавшись повтора. С моей точки 

зрения, это неправильно, я не такой, это происходит потому, что сейчас у 

микрофона оказалось много слишком молодых людей. Между тем, я счи-

таю, что до 25–27 лет человека к микрофону подпускать не стоит... Просто 

потому, что он еще слишком неопытен, эмоционален в чисто житейском 

плане, и в силу этого ему нечего сказать другим людям». 

Виктор Гусев в интервью тому же интернет-изданию поясняет: «Ком-

ментатор должен быть объективен, он не может выражать в эфире симпатии 

к той или иной команде, игроку. Все должно идти применительно к кон-

кретной ситуации и только в рамках данного соревнования. Настолько, что-

бы, допустим, знание проблемы в семье игрока не повлияло на коммента-

рий. Волей-неволей захочется оправдать его невзрачную игру семейными 
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обстоятельствами. Но ты их не должен знать! К спортсмену надо относить-

ся применительно к конкретной игре, как к чистому листку». 

Василий Уткин полагает, что первая заповедь комментатора: никто не 

включает телевизор, чтобы слушать тебя. Люди хотят смотреть футбол. Поэто-

му ты должен, отслеживая ход матча и расставляя акценты, находиться при 

этом в тени. Это очень важно. Кроме того, надо всегда помнить, что ты можешь 

исписать множество листов бумаги, готовясь к матчу, можешь выискать мель-

чайшие подробности личной жизни спортсменов, но если ты задашься целью 

рассказать обо всем этом в прямом эфире, у тебя ничего не получится. Импро-

визация все равно останется главной составляющей репортажа. 

Дмитрий Губерниев убежден, что как таковой школы комментаторов не 

существует. Комментаторы ведут свои репортажи, основываясь на своих 

чувствах, понятиях о морали и этике. Нет каких-либо стандартов и кодексов, 

которые бы регламентировали работу спортивных комментаторов, как, на-

пример, работу тех же репортеров. Это еще раз подчеркивает необходимость 

изучения данного жанра, его особенностей и обучение данной специально-

сти. Чтобы одинакового было интересно смотреть чемпионат мира и первен-

ство области. В руках комментатора сила, если правильно воспользоваться 

ей, то можно привлечь внимание людей к спорту, даже дворовому. Но ком-

ментаторы, произнося в интервью верные слова, давая точные оценки, в ра-

боте нарушают провозглашаемые ими же принципы деятельности. 

Таким образом, качественный спортивный комментарий оказывает не-

посредственное влияние на увеличение зрительской аудитории того или 

иного канала. В настоящий момент комментаторов немного, каналы стре-

мятся заполучить зарекомендовавших себя журналистов либо привлечь к 

комментированию известных спортсменов, которые разбираются во всех 

тонкостях спорта, могут использовать сюжеты из своего опыта. Спортивная 

журналистика как бы разделилась в освещении событий. Относительно 

объективный подход соперничает с передергиванием всего и вся, домини-

рует освещение соревнований в сугубо желтых тонах. На наш взгляд, бла-

гополучно выживут оба диаметрально противоположных подхода, а побе-

дит, в конце концов, положительный объективизм. 

Возможно, от того, что ранее изучению данной темы не уделялось 

большого внимания, спортивная журналистика оказалось в таком состоя-

нии. Надеюсь, что моя работа подтолкнет университеты к системному изу-

чению спортивной журналистики и появлению на факультетах специализа-

ции или спецкурса по спортивной тележурналистике. Студентов, в частно-

сти, можно было бы ознакомить со структурой Олимпийского комитета, 
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спортивных федераций, с тонкостями различных видов спорта, особенно-

стями освещения соревнований и жанровым разнообразием спортивной 

журналистики.  

 

 

ВЛИЯНИЕ  МАКЕТИНГОВЫХ  КОММУНИКАЦИЙ 

И  PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА  ИМИДЖ  ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ  НА  ПРИМЕРЕ  КОНДИТЕРСКОЙ  ФАБРИКИ 

«ООО  ПКФ  “СИБИРСКАЯ БЕЛОЧКА”» 

 

Е. О. Кондрашова, 

ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф. М. Достоевского» 

 

Маркетинговый механизм формирования имиджа представляет совокуп-

ность инструментов и методов создания модели имиджа, а также комплекс ме-

роприятий, направленных на эффективное управление имиджем в условиях 

функционирования промышленных предприятий. Цель маркетингового меха-

низма − обеспечение устойчивого развития промышленного предприятия через 

его адаптацию к изменяющимся экономическим, социальным, политическим 

условиям в рамках модели формирования позитивного (положительного) 

имиджа. Эффективность механизма проявляется в превышении эффекта, полу-

чаемого в результате применения механизма, над затратами, необходимыми 

для его реализации [1; 4]. 

Актуальность применения механизма подразумевает необходимость со-

вершенствования его в процессе применения в зависимости от влияния фак-

торов внешней и внутренней среды предприятия. Гибкость механизма за-

ключается в его способности адаптироваться к специфике деятельности про-

мышленного предприятия, кроме того, она определяется стратегическими 

целями предприятия, особенностями системы управления и агрессивностью 

конкурентной среды, в которой оно функционирует.  

Имидж промышленного предприятия складывается не только благода-

ря упоминаниям в прессе, но и за счет эффективной маркетинговой полити-

ки. Способность промышленного предприятия выступать в качестве надеж-

ного партнера является одним из важнейших факторов формирования 

имиджа. Необходимо помнить, что масштабы деятельности промышленных 

предприятий значительны, требуют больших затрат, соответственно любые 

издержки, в частности расходы, связанные с формированием имиджа, 

должны быть обоснованы и целесообразны. Кроме того, при формировании 
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имиджа необходимо делать акцент на его современность во всех смыслах 

этого слова: внедрение новых технологий, использование Интернета, соци-

альных сетей и новых методов производства [2; 3]. 

Рассмотрим подробнее маркетинговые коммуникации и PR-

деятельность как способы продвижения и достижение бизнес целей конди-

терской компании «ООО ПКФ “Сибирская белочка”». Компания занимается 

активной коммуникационной политикой по продвижению и поддержке ин-

тереса к своему продукту. Целевой аудиторией, на которую должна воздей-

ствовать коммуникационная политика, являются потенциальные потребите-

ли продукции от 25 и выше, ядро – 40 лет. Предприятие осуществляет ком-

муникации со следующими субъектами: конечные потребители (покупате-

ли); оптовые и розничные покупатели; потенциальные покупатели; партне-

ры; посредники; конкуренты; поставщики; персонал фирмы; общественные 

организации; представители муниципальной власти. 

Для того, чтобы компания «Сибирская белочка» имела широкую из-

вестность, она оснащает полки магазинов брендированными в корпоратив-

ном стиле шоу боксами, шелфлентами, фирменными ценниками, POS-

материалами. Фирменный стиль включает три цвета: белый, оранжевый и 

темно-зеленый, логотип представляет нарисованную белочку в овальной 

темно-зеленой рамке.  

В сетевых магазинах и розничных конфеты выставляются на полках в 

фасованных брендированных пакетах по 200–250 граммов, которые 

отличаются цветом и логотипом от продукции конкурентов. За оформлени-

ем ассортиментных полок следят корпоративные мерчендайзеры. Компания 

использует фирменную продукцию с логотипом: футболки, флаги, шары, 

букеты, листовки, пакеты. 

У каждой современной организации должен быть рабочий и функцио-

нальный сайт. Кондитерская фабрика ООО «ПКФ “Сибирская белочка”» 

использует веб-сайт для продвижения своей продукции, однако сайт явля-

ется не интернет-магазином, а имиджевой и информационной составляю-

щей компании. На сайте выложена информация о деятельности компании с 

фотографиями, новостями, кроме этого, можно ознакомиться с ассортимен-

том продукции, указаны адрес, номера телефонов отделов.  

Для удержания имеющихся рыночных позиций компания старается на-

ходить правильные решения в сфере маркетинга, PR-деятельности. Компа-

ния поддерживает внешние связи с телевизионными каналами «12 кана-

лом», «Россией», осуществляется коммуникация с газетой «Комсомольская 

правда». Активные коммуникации с подписчиками происходят через 
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социальную сеть «ВКонтакте» и «Instagram», проводятся конкурсы: пода-

рок за репост, конкурс рисунков, конкурс на лучшее название для конфет и 

печенья, «Отгадай продукт» (рис. 1 и 2).  

 

  
 

Рис. 1. Примеры промо-акций в социальной сети «В Контакте» 

 

   
 

Рис. 2. Примеры промо-акций в социальной сети «В Контакте» 
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Компания активно использует таргетированную баннерную рекламу 

«ВКонтакте» при организации конкурсов, таким образом, продвигая свою 

группу и привлекая внимание к конкурсам и контенту группы, кроме этого, 

размещает репосты конкурсов в популярных сообществах с активной целе-

вой аудиторией типа «Бесплатный Омск», «Подарок за репост». Посредством 

рекламы и продвижения бренда «Сибирской белочки» в социальной сети 

«Вконтакте» происходит сокращение дистанции между продавцом и потре-

бителем, формируется позитивное отношение к продукту. 

Происходит активная трейд-маркетинговая поддержка региональных 

дистрибьюторов, омских каналов сбыта, кроме этого, компания работает с 

международными дистрибьюторами, такими, как Казахстан, Монголия.  

В перспективе –развитие партнерских отношений с Китаем. 

Пример трейд-маркетинговой активности для дистрибьюторов: торго-

вый представитель при выполнении плана на 100 % получает премию; при 

одноразовой покупке торговой точкой конфет «Сибирской белочки» на N 

рублей она получает в качестве бонуса фасованные конфеты в подарок; при 

выполнении плана активной клиентской базы в торговых точках торговый 

представитель получает бонус, супервайзер – премию. 

Компания «Сибирская белочка» принимает активное участие в выставках 

«Продэкспо», «Омская марка» и конкурсах «100 лучших товаров России», 

«Лучшие товары и услуги Сибири», поддерживает взаимовыгодные отноше-

ния с дистрибьюторами, оказывает спонсорскую помощь людям с ограничен-

ными возможностями, принимает участие в спортивных мероприятиях, таких 

как «Сибирский марафон», «Вело-Омск». «Сибирская белочка» – спонсор 

турнира по художественной гимнастике памяти Г. Горенковой и спартакиады 

«Спортивный город».  

Компания в дальнейшем планирует запускать тизерную рекламу. Это 

способ маркетинговой коммуникации, построенный на принципе pull-

рекламы, когда для привлечения внимания потенциального потребителя ис-

пользуется «завязка», интригующая фраза или картинка в социальных сетях 

и на поисковых сайтах. 

При использовании промышленной компанией маркетинговых и PR – 

коммуникаций необходимо учитывать ряд принципов: умение смешивать 

то, что могут делать технологии, и то, что могут сделать люди; необходима 

интеграция большого количества разных технологий (социальные, мобиль-

ные, веб-системы и другие) для удобства показа или донесения информации 

до потребителя; интеграция с продажами и клиентской базой (чем больше 

данных о клиентах используется, тем лучше и поддержка постоянной 
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и точной связи с клиентом); все коммуникации должны быть интегриро-

ванными и взаимосвязанными для того, чтобы полноценно влиять на имидж 

промышленной компании.  

Компании с идеальными коммуникациями не существует. Промышлен-

ной компании «Сибирская белочка» необходимо стремиться к совершенству, 

реализуя различные проекты по увеличению эффективности маркетинговых 

коммуникаций, PR-деятельности и интернет-продвижении. Из-за плохо на-

лаженных коммуникаций затрудняется функционирование фирмы в целом. К 

числу факторов, положительно влияющих на имидж промышленного пред-

приятия, можно отнести товарную политику, технологии, инновации, кото-

рые компания постоянно, обновляет и совершенствует.  

Компания стремится реализовывать социальные, экономические, марке-

тинговые мероприятия по отношению к сотрудникам организации, ее клиен-

там и партнерам, а также социальной среде. Приведем несколько причин ис-

пользования маркетинговых коммуникаций и PR-продвижения, как эффек-

тивного способа формирования имиджа кондитерской компании: поддержа-

ние активной коммуникации с клиентами и партнерами с помощью активных 

звонков, предложения трейд-маркетинговых акций, оказания имиджевого 

внимания (подарки, сувениры, открытки); создание сообществ в социальных 

сетях, тизерной рекламы, рекламных аудио/видео роликов, которые помогут 

охватить максимум целевой аудитории; повышение уровня знаний о товаре, 

услуге или компании среди ограниченной целевой аудитории; продвижение 

продукта в широкие массы, листовки в сетевых магазинах, брендированные 

POS-материалы в торговых точках, реклама на телевидении, размещение 

рекламы на экранах в маршрутках, так как целевая аудитория часто ездит на 

этом виде транспорта, а также сотрудничество со СМИ. 

В процессе изучения механизмов восприятия текстов в  прикладной 

лингвистике впервые было указано на то, что для распознавания записи 

смысла получаемого текста возникает необходимость строить специальные 

лингвистические фреймы, ориентированные не на конкретные ситуации 

или объекты, а на тексты, описывающие их. Фреймовый анализ помогает 

маркетологам или пиарщикам правильно формировать дальнейшую комму-

никационную стратегию по отношению к потребителям, находящихся по-

стоянно во внешней вреде, изучающих СМИ и интернет каждый день.  

Если опираться на теорию фреймов М. Минского, в основе лежит по-

ложение о восприятии действительности через сопоставление имеющихся в 

памяти фреймов, сегодня это сайты, какие-либо печатные материалы 
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(журнал, корпоративная газета), исходящие от самой компании, и информа-

ции, которую получает потребитель из внешнего мира посредством СМИ. 

Фрейм «бизнес» включает в себя множество компонентов (слотов), ко-

торые формируются определенным профессиональным окружением. При 

анализе кондитерских компаний были сформированы слоты субъективного 

образа: номинация (как они называют себя); руководство (кого упоминают); 

продукт (что производят); действия (что делают – все глаголы, присутст-

вующее в текстах); атрибуты (прилагательные, которые присутствуют в 

текстах); инструменты (оборудование) + инструменты пиара; интерсубъек-

тивность (имена собственные, которые присутствуют в текстах, – не от 

предприятия); интерсобытийность (чужие события, которые встречались в 

тексте, – не от предприятия); интертекстуальность (цитаты, что использует 

предприятие). 

Фрейм-анализ промышленного предприятия «Сибирская белочка» 

включает анализ субъективных и объективных слотов. По субъективным 

слотам (сайт) можно увидеть, что в слоте «номинация» компания делает 

упор на потребителя; в слоте «продукт» продукция представлена подробно; в 

слоте «действия» глаголы результата сочетаются с глаголами желания; в сло-

те «атрибуты» прилагательными компания описывает свою деятельность. 

По объективным слотам (СМИ, Интернет) можно увидеть, что в слоте 

«номинация» компания представлена как участник выставки, партнер 

праздника, организатор экскурсии; в слоте «руководство» чаще всего пред-

ставлен директор И. В. Белимов; в слоте «продукт» упоминается в основ-

ном известное наименование конфет, связанное с городом, − «Ассорти из 

Омска», «Омские».  

Проанализировав сайт, можно увидеть, что компания характеризует се-

бя как целеустремленное предприятие, которое заботится о потребителе, ка-

честве товаров, производственной составляющей. Основное заключается в 

том, что компания показывает себя как ответственное и надежное предпри-

ятие, стремящееся к развитию. Анализ информации, предоставленной в 

СМИ, показывает, что глаголы преобладают над прилагательными, исполь-

зование глаголов будущего времени демонстрирует, что компания направле-

на на развитие. Основные информационные поводы – выставки, экскурсия, 

партнер праздника «300 лет Омску». В целом складывается положительный 

образ стремящейся к технологическому развитию компании.  

Конкуренция на рынке заставляет многие компании, в частности, кон-

дитерские фабрики, искать новые каналы продвижения своего бренда, под-

держивать лояльность постоянных клиентов и привлекать новых. Не нужно 
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отказываться от современных способов продвижения продукции, которые 

положительно влияют на имидж компании. 
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Научный руководитель д-р полит. наук, профессор В. А. Евдокимов  

 

К профессии журналиста многие относятся презрительно, считая, что 

работники средств массовой информации по долгу службы должны ругать 

или прославлять того, на кого укажут «сверху», не имея собственного 

мнения. Но некоторые журналисты демонстрируют удивительную сме-

лость, предлагая читателям объективную и правдивую информацию. 

Самые громкие журналистские расследования в истории профессии оста-

ются надолго, если не навсегда. 

Журналистские расследования – особый вид деятельности, предпола-

гающий планомерный сбор информации о какой-то конкретной проблеме. 

Как правило, такие расследования нацелены на вскрытие фактов, которые 

по каким-то причинам стремятся сохранить в тайне. Так что расследование 

журналиста имеет немало общего с деятельностью частных детективов. Это 

касается как методов работы, так и определенной опасности, которая угро-

жает журналистам. При этом журналисты обычно никак не защищены от 

этих опасностей. 

«Героями» журналистских расследований в отечественных СМИ, как 

правило, становятся люди, чьи действия, мягко говоря, расходятся с интере-

сами общества и существующими в нем законами. Коррупционеры, члены 
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криминальных групп, политические интриганы, мошенники, лица, нанося-

щие урон окружающей среде, – именно о них и подобных им чаще всего 

рассказывают журналисты в расследовательских публикациях.  

Говоря о самых громких журналистских расследованиях, нельзя не 

упомянуть об Уотергейтском скандале. Уотергейтское дело − это громкое 

расследование злоупотреблений администрации американского президента, 

происходившее в 1972–1974 гг. Уотергейтский скандал связан с именем 

президента США Ричарда Никсона. Следствием было установлено, что 

высшие круги республиканской администрации занимались политическим 

шпионажем, погрязли в коррупции и не гнушались бесчестных методов в 

достижении своих целей. 

Уотергейтский скандал стал причиной отставки президента Ричарда 

Никсона. В начале 1974 года началась процедура судебного обвинения, од-

нако Никсон сложил свои полномочия добровольно, не дожидаясь решения 

сената. Тюрьмы бывшему президенту удалось избежать благодаря его пре-

емнику Джеральду Форду, который провел амнистию. 

Что касается журналистских расследований в России, стоит сказать, 

что подчас результатом таких расследований становится смерть журнали-

стов, которые их вели, нежели реальные изменения политической ситуации. 

Однако смерть журналистов является прямым доказательством того, что 

вопросы, которых они касались, болезненны для влиятельных в России лю-

дей. Так, Анна Политковская – российская журналистка, правозащитница и 

писательница – работала в районах боевых действий в Чечне. Автор ряда 

документальных книг: «Путешествие в ад. Чеченский дневник», «Вторая 

чеченская», «Чечня: позор России». Политковская резко критиковала дей-

ствующую власть. В сентябре 2001 года Анна Политковская в своей 

публикации «Люди исчезающие» обвинила сотрудников милиции, прико-

мандированных к чеченскому МВД, в убийствах мирных жителей. В марте 

2005 года один из «героев» публикации был осужден на 11 лет лишения 

свободы. С 2003 года Анна Политковская обвиняла главу Чечни Рамзана 

Кадырова и его подчиненных в похищениях людей, вымогательствах и дру-

гих преступлениях. В 2003 году Политковская вела переговоры с чеченски-

ми террористами во время теракта в театральном центре на Дубровке, в 

2004 году хотела принять участие в переговорах с террористами, захватив-

шими школу в Беслане. Политковская вылетела в Беслан, однако, выпив 

чаю в самолете, потеряла сознание и была доставлена в больницу в Ростове-

на-Дону. После она говорила, что ее пытались отравить, чтобы не дать ей 
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осуществить ее план урегулирования ситуации. Политковская была застре-

лена в лифте своего дома в центре Москвы 7 октября 2006 года.  

Журналистское расследование – непростой жанр с точки зрения жур-

налистской этики и морали. Журналист не должен нарушать права частной 

собственности и пренебрегать собственной безопасностью. Он обязан де-

монстрировать собранный материал таким, какой он есть на самом деле, без 

приукрашиваний и преувеличений. Ну и самое главное – расследование не 

должно предполагать вступления журналиста в конфликт с законом. 
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В современной общественной жизни представленная потребителю рек-

лама подразделяется на три макро составляющие; здоровье, IT, отдых. Не-

обходимо раскрыть сущность каждой из них (рис. 1). 

В сегменте отдыха за активный отдых отвечает сеть магазинов «Спорт 

мастер», за рекламу автомобилей «Renault», за международный отдых 

«Pegas touristik». 

За здоровье людей отвечают такие марки, как «Имунеле», со своими 

кисломолочными продуктами, ориентированными на здоровый образ жиз-

ни, или производитель различной бытовой химии «Procter & Gamble». 

В сфере IT-технологий лидирующие позиции занимают провайдеры 

сотовой связи «MTS», «ВымпелКом», свой сайт рекламирует чаще всего 

«Сбербанк», а приложения для телефона – доска объявлений «Юла». 
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Рис. 1. Структура рекламы 

 

Данная тема не имела бы актуальности, если бы в современном форма-

те телевидения не было бы представлено такое четкое разделение, на теле-

видении совсем не появляется реклама новых товаров, которые бы выбива-

лись из этих категорий и, на мой взгляд, это значит, что прогресс в данной 

сфере отсутствует.  

Единственное, что меняется в данных категориях рекламы, это их объе-

динение, к примеру, здоровье и IT-технологии – в их соединении получится 

реклама сайта по продаже медикаментов или приложения по контролю за ар-

териальным давлением, таким же образом можно соединить здоровье и отдых, 

и на выходе мы получим рекламу лекарств от желудка или против похмелья. 

Данная ситуация не нова, изменились лишь характеристики этих това-

ров, но сами товары остались прежними. 

В статье не затрагивались другие ресурсы передачи информации, та-

кие, как интернет или печатные издания, по двум причинам: 1) у каждой – 

свои рекламные клише, 2) как бы далеко ни зашел прогресс за последние 20 

лет, большинство людей получают информацию по телевидению. 

Основная проблема заключается в том, что либо не производятся новые 

полезные товары, либо улучшаются старые, либо изобретаются новые абсо-

лютно ненужные товары, которые нам навязывают и делают необходимыми. 

В связи с тем, что не появляются новые товары, не появляются и новые 
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производители, так в каждой категории рекламы уже на протяжении многих 

лет одни и те же производители. 

Данная диаграмма подтверждает мои слова, вот какой процент рынка 

занимают лидирующие компании сотовой связи, именно их рекламу мы и 

видим на телевидении.  

 

Рис. 2. Структура рекламного рынка 

 

Хотелось бы немного внимания уделить самой рекламе и ее основной 

идее. Как бы товары ни отличались, к какой категории ни принадлежали, 

вся реклама строится на основе того, что человеку внушают, что если он не 

купит товар, который ему предлагают, он не сможет быть полноценным 

членом общества; такая реклама играет на самолюбии и желании достичь 

какого либо статуса, но не на истинных потребностях. Именно из-за этого 

не производятся новые полезные товары – потому что человеку можно про-

дать то, что ему абсолютно не нужно. 

Обратить внимание нужно на почти полное отсутствие социальной 

рекламы, которая так нужна обществу для его процветания и поддержания 

идеологических принципов человека, которая давала бы ориентир моло-

дому поколению. 

Таким образом, проведя анализ присутствующего на телевидении рек-

ламного контента, можно сделать вывод что наблюдается нарастание меж-

компонентного взаимодействия направленного на достижение максималь-

ной реализации цели рекламодателя, но не на улучшение жизни общества. 
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В наше время рекламы стало настолько много, что она потеряла свою 

информативность и полезность. В связи с этим потребителю сложно сде-

лать правильный выбор из-за множества источников информации. Напри-

мер, если человек захочет получить какую-либо информацию об интере-

сующем его товаре, то он столкнется с проблемой, которая заключается во 

множестве рекламных ссылок на этот товар. Но это не единственная про-

блема, которая может возникнуть при поиске товара. Он столкнется с ог-

ромным количеством другой ненужной ему рекламы, что в разы увеличит 

время поиска. 

Ситуация была бы не столь плачевная, если бы рекламы была качест-

венной. Но зачастую это низкокачественные баннеры, которые расположе-

ны вокруг основной информации.  

Чтобы понять, какая реклама пользуется большим спросом в Интерне-

те, взглянем на приведенную ниже диаграмму. 

Реклама – это не так плохо, потому что производители должны рекла-

мировать свою продукцию, но из-за ее обилия она теряется на фоне друг 

друга. И поэтому потребитель выбирает первый попавшийся сайт. Но для 

производителей переизбыток рекламы тоже является большой проблемой. 

Ведь с каждым днем ее становится больше, и все сложнее и сложнее про-

двинуть новую продукцию. Даже если продукт лучше, чем у конкурентов, о 

нем могут просто не узнать. 
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Виды интернет-рекламы 

 

С учетом вышеизложенного необходимо определить комплекс мер, ха-

рактеризующих количественную оценку рекламы. 

По нашему мнению, к нему можно отнести следующие основные ха-

рактеристики: бюджет рекламы, ее формат и аудиторный охват. 

Бюджет рекламы – объем денежных средств, который выделяется и 

используется для проведения мероприятий рекламного характера в течение 

определенного периода времени (месяц, квартал, 1 год, 2–3 года). 

Формат рекламы – это ее внешний вид, то, где она будет находиться и 

сколько места будет занимать. Имеет большое значение, для какого устрой-

ства будет предназначена (компьютера или мобильного телефона). Тексто-

вая, баннерная или видео реклама. Ее размеры, сколько пикселей на кар-

тинке и печатных знаков. 

Большое количество охваченной аудитории зависит от того, насколько 

часто ваша реклама будет появляться на сайтах и в социальных сетях. И чем 

чаще, тем больше людей увидит вашу рекламу. 

Итак, проанализировав проблему огромного количества рекламы, ко-

торая, как мы выяснили, в большинстве своем лишена информативности и 

качества, можно сделать вывод, что самый популярный вид рекламы в Ин-

тернете – это контекстная реклама. Потребитель останавливает свое внима-

ние на колоссальном количестве баннеров, что зачастую не дает возможно-

сти принять правильное решение при выборе товара. Все производители, 
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на мой взгляд, должны рекламировать свою продукцию по принципу «глав-

ное не количество, а качество», чтобы покупатель имел возможность выби-

рать действительно стоящие товары, а не приобретать все подряд, запутав-

шись в обилии неинформативной рекламы. 
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Научный руководитель д-р полит. наук, профессор В. А. Евдокимов 

 

Глубокие изменения общественно-политической жизни страны, проис-

шедшие в результате распада СССР, привели к серьезным изменениям ин-

формационного пространства России. Отделение бывших союзных респуб-

лик резко сократило количество центральных печатных изданий. Судьба 

журналов сложилась различно: некоторые из них, не найдя своего места в 

условиях рынка, прекратили существование вовсе, другим пришлось сокра-

тить тиражи [1]. Однако деятельность ряда изданий оказалась устойчивой и 

стабильной, сохранен не только тираж, но и основная цель, редакциям уда-

лось чутко уловить требования времени. Примером наиболее успешно 

действующего печатного издания может послужить научно-популярный 

журнал «Вокруг света».  

Такие научно-популярные журналы, как «Geo», «National Geographic», 

«Что нового в науке и технике?», «Наука в фокусе», не смогли пережить кри-

зис 2008–2009 годов и вынуждены были значительно сократить тиражи. 

Журнал «Вокруг света» остался единственным научно-популярным издани-

ем в России, имеющим тираж свыше 100 тыс. экземпляров, на протяжении 

нескольких лет (в 2007–2010 годы) вышел победителем в общероссийском 

конкурсе «Тираж – рекорд года» в номинации «Научно-популярное 

http://adindustry.ru/
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издание». На сегодняшний день тираж журнала составляет 200 тыс. экземп-

ляров, он выходит в свет один раз в месяц [4]. 

Журнал «Вокруг света» – первый познавательный журнал в России, ос-

нован в 1861 году известным российским издателем, типографом и книго-

продавцем Маврикием Осиповичем Вольфом, издавался на протяжении поч-

ти 150 лет с кратковременными перерывами. В истории издания можно вы-

делить три периода [4], которые связаны с конкретными историческими ус-

ловиями: дореволюционный (1861–1917 гг.), советский (1927–1991 гг.) и но-

вейший (1992–2012 гг.). В течение последнего периода право на издание 

журнала приобретено компанией «Видео Интернэшнл» во главе с Сергеем 

Васильевым. С 2001 года до первой половине 2003 года учредителем и изда-

телем являлось ЗАО «Орбита Медиа Сервис». С июня 2003 года эти функции 

перешли к ООО «Издательство «Вокруг света». И, наконец, к 2004 году 

окончательно сложился облик журнала, который сохранил преемственность 

не только в названии, но и в тематике: география, страноведение, естество-

знание, техника и научная фантастика, сохранен также общий принцип по-

пуляризации научной информации. Последним этапом преобразования мож-

но назвать 2010 год, когда произошли изменения в дизайне, составе рубрик, 

подходе к подаче материала. В результате сложилась типологическая модель 

журнала «Вокруг света», представленная в книге «Средства массовой ин-

формации России». Пользуясь этой типологией, рассмотрим состав чита-

тельской аудитории, предмет отражаемой сферы действительности, функ-

циональное назначение и цель, характер изменения материала. 

Состав читателей. Большой тираж журнала свидетельствует о массо-

вом спросе. Ядро целевой аудитории составляют россияне от 35 до 50 лет с 

высшим образованием, относительно высоким уровнем достатка, активной 

жизненной позицией, проживающие в крупных городах России, мужчины и 

женщины в равной степени [4]. Для поддержания интереса читательской 

аудитории редакция журнала совершенствует методы взаимодействия с ау-

диторией (интернет-форумы, комментирование публикаций на сайте, 

возможность обращаться к журналистам по электронной почте или через 

персональные страницы в социальных сетях).  

Предметом отражаемой сферы действительности журнала «Вокруг све-

та» является наука и общество. Регулярно освещаемые сферы – история, гео-

графия, путешествия, военное дело, биология, медицина, физика, астроно-

мия. Тематические рамки строго очерчены, здесь не могут размещаться ма-

териалы о политике, светской жизни. Именно благодаря этому журнал не те-

ряет стабильности, своего серьезного читателя.  
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В журнале три раздела: «Наука и технологии», «Естественные науки», 

«Общество». В разделе «Наука и технологии» основными можно назвать 

рубрики «Идеи и открытия», «Наука», «Границы возможного», «Британ-

ские ученые». Раздел «Естественные науки» состоит из основных рубрик 

«Футурология», «Зоосфера», «Медпрактикум», «Здоровый интерес», «Ва-

рианты». Раздел «Общество» представлен более разнообразно: рубрики, по-

священные быту и нравам людей в различных уголках мира, − «Такое ме-

сто», «Национальное достояние», «Такая жизнь», «Голос крови». Сюда же 

можно отнести рубрики на исторические темы: «Параллели», «Вехи исто-

рии», «Авантюрный роман», «Чистая правда», «Архив», «Люди и судьбы». 

Особую роль для связи с читателем имеет рубрика «Почта редакции», 

«Суть вещей».  

Функциональное назначение и цель. Основной функцией журнала «Во-

круг света» как научно-популярного издания являются популяризация науки и 

развитие личности. Чтобы достигнуть данной цели, нужен особый подход к 

изложению материала: с одной стороны, соблюсти научный характер предме-

та отображения, с другой стороны, изложить материал ясно и доступно для 

широкого круга читателей, не обладающего специальными знаниями в дан-

ных науках. В связи с такой задачей выбирается соответствующий характер 

изложения. Авторы, выбирая научно-популярный стиль изложения, стремятся 

четко формулировать мысль, устанавливая причинно-следственные связи ме-

жду описываемыми явлениями, не отягощая при этом читателя непонятной 

терминологией. Научная информация иллюстрируется примерами из повсе-

дневной жизни, что обеспечивает доступность. Однако при этом предмет ис-

следования не опрощается, соблюдается качественный уровень текста. Досто-

верность и полнота научных сведений обеспечивается тем, что журналисты 

обращаются за помощью к компетентным источникам, привлекая высокопро-

фессиональных ученых из различных областей науки (исследователи, доктора 

и кандидаты наук). А с 2004 года в структуру журнала включена консульта-

тивно-контрольная группа, в состав которой входят члены Российской акаде-

мии наук. Они обеспечивают контроль информации, отражающей состояние 

определенной отрасли знания. Задачи культурно-просветительского характера 

решаются комплексно, соблюден баланс позиций и различных точек зрения о 

предмете исследования.  

Основными жанрами публикаций журнала «Вокруг света» являются 

очерк, статья, обозрение. Некоторые рубрики представлены информацион-

ными жанрами, чаще заметками. К таким можно отнести рубрики «Пестрый 

мир», «Идеи и открытия», «Мировая вещь», «Вид с неба», «Искусство для 
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искусства». За последнее время в журнале увеличилось количество анали-

тических интервью, публикуемых, например, под рубрикой «Границы воз-

можного». Следует отметить такую тенденцию, как увеличение объема раз-

мещаемой рекламы: реклама отдыха, реклама автомобилей, бытовой техни-

ки, что связано не столько с основной целью журнала, сколько с его финан-

совой составляющей. Появление таких рубрик, как «Игротека», «Кроссвор-

ды», служит идее расширения круга читателей. 

Таким образом, феномен журнала свидетельствует о том, что даже в 

условиях доминирования на информационном рынке России массовой пе-

чати культурно-просветительское издание может конкурировать с прессой, 

рассчитанной на невзыскательную аудиторию. Cуществование журнала и 

сохранение читательского спроса на него напрямую связано с его содержа-

тельной частью, достоверностью распространяемых сведений, доступно-

стью публикаций, умением редакционной коллегии поддерживать связь с 

ядром аудитории, что подтверждается увеличением его тиража. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ВЕЩАНИЕ  В  РОССИИ 

НА  ПРИМЕРЕ  «РАДИО  “СИБИРЬ”.  ОМСК» 

 

Е. Чернакова, 

ЧУОО ВО «ОмГА» 

Научный руководитель д-р полит. наук, профессор В. А. Евдокимов 

 

В структуре СМИ радио – наиболее оперативное средство предостав-

ления информации. Большую часть аудитории радиослушателей составля-

ют автомобилисты и их пассажиры. Радио сопровождает потребителя в те-

чение всего дня и независимо от его возраста, рода занятий может являться 

как собеседником, так и фоном. По радио слушают музыку, узнают о по-

следних событиях в родном городе или мире, общаются с другими людьми. 

Потенциальным радиослушателям предлагается большой выбор самых раз-

ных радиостанций. Люди выбирают радио, ориентируясь на свои интересы. 

Радиовещание осуществляет сразу несколько функций, которые можно 

сгруппировать: 

1. Информационные. 

2. Воспитательная, агитационная, пропагандистская – обеспечивает со-

циальное управление массами. 

3. Культурно-просветительская – направлена на расширение кругозора 

слушателей. 

Основа радиожурналистики – речевые тексты, заранее написанные, а 

иногда сымпровизированные. Новостные сюжеты содержат также и музы-

ку. Она может выступать как самостоятельный элемент и как сопровожде-

ние. Музыка выполняет разнообразные функции: является разбивкой меж-

ду информационными блоками, музыкальной «шапкой» программы, зву-

ковым фоном. 

«Радио Сибирь» – музыкально-развлекательная радиостанция с боль-

шой долей информационных программ. Начато вещание в 1992 году в Том-

ске. На сегодня это крупнейшая региональная сеть в России. Радиостанция 

работает в девяти городах Сибирского федерального округа: Томске, Ом-

ске, Чите, Улан-Удэ, Кемерове, Новокузнецке, Горно-Алтайске, Братске, 

Нижневартовске. Формат «Радио Сибирь» в Омске ориентирован на слуша-

телей в возрасте 20–40 лет. Специфика службы информации «Радио Си-

бирь» в каждом городе – местные новости. 

Вся суть информационного наполнения эфира сводится к следующим 

принципам: 
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• предоставить объективную и сбалансированную картину событий в 

Сибири; 

• придерживаться позитивного стиля вещания; 

• создавать конструктивное отношение к действительности; 

• не сообщать информацию, которая может быть истолкована как воз-

буждение национальной, расовой, религиозной или социальной вражды и 

неприязни; 

• сообщать в эфир то, что интересно целевой аудитории радиостанции. 

В информационных выпусках делается акцент на местные новости. 

В каждом городе вещания радиожурналисты стараются приблизиться к ау-

дитории и говорить о тех темах и/или проблемах, которые их волнуют.  

Проанализировав материалы, которые подготавливают ведущие, мож-

но сделать вывод, что они стараются обеспечить максимальную доступ-

ность для слушателя. Журналисты избегают длинных предложений, слож-

ных речевых оборотов, длинных титров, иностранных слов, избыточного 

использования цифр и статистических данных.  

Хронометраж выхода новостей в эфир 4–5 минут, по будням с 07:00 

до 19:00 – каждый час. В структуру каждого выпуска радионовостей вхо-

дят 5–7 новостных блоков. 

Анализ тематики новостных выпусков показал, что освещению город-

ской жизни, спектр которой достаточно широк – от пробок на автострадах 

города до цен на производственные товары – отводится 39 % общего коли-

чества эфирного времени новостных выпусков. Следующая цифра – 15,3 % 

– показывает реальное количество информации о катаклизмах и стихийных 

бедствиях. Зачастую можно услышать мнение, что во всех СМИ звучат 

только новости о катастрофах, трагедиях. Но любые чрезвычайные проис-

шествия, которые происходят в той или иной стране – природные, полити-

ческие, техногенные – могут коснуться любого из нас, и именно поэтому 

люди должны знать об экстраординарных событиях. 

Главной задачей информационно-музыкальной станции является 

удовлетворение потребностей радиослушателей в информации развлека-

тельного характера. В связи с этим новости о сфере культуры и мире раз-

влечений занимают 21,7 % общего количества эфирной информации. 

Новости о внутренней и внешней политике России составили восемь про-

центов времени всех новостных блоков. 

Теме спорта отводится 16 % от общего количества новостных выпусков. 

Кроме того, в эфирной сетке радиостанции определено время, в которое чи-

таются блоки спортивных новостей – 07:30 и 19:30. Также на «Радио 
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“Сибирь”. Омск» существуют специальные тематические программы о куль-

тивируемых видах спорта, таких как футбол и хоккей. Именно героям хок-

кейных и футбольных баталий посвящены спортивные тематические блоки, 

имеющие место в эфире по выходным дням, продолжительность которых со-

ставляет один час, включая музыкальные блоки.  

Таким образом, несмотря на то, что для новостных выпусков на радио-

станции отводится немного времени и главная цель – это рассказать об акту-

альных событиях жителям, все-таки журналистский потенциал и творческие 

возможности сотрудников не раскрываются в полной мере во время подго-

товки данных материалов. Находясь в поиске информации, корреспонденты 

в основном обращаются к различным источникам, таким как информацион-

ные агентства, Интернет, радиостанции, телеканалы, газеты, то есть занима-

ются рерайтингом.  
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ОБЩАЯ  ПСИХОЛОГИЯ  И  СОЦИАЛЬНАЯ  РАБОТА 
____________________________________________________ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  ИНТЕРЕСА 

У  МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ  ПОСРЕДСТВОМ 

РАЗВИВАЮЩИХ  УПРАЖНЕНИЙ 

 

Н. К. Аужанова, 

ЧУОО ВО «ОмГА» 

Научный руководитель канд. психол. наук, доцент В. Г. Пинигин 

 

На современном этапе в школах достаточно остро стоит вопрос повы-

шения эффективности обучения. Это связано с тем, что ежегодно растет 

объем информации, которую ученики должны изучить. Возникает проблема 

поиска таких средств и способов, которые бы привели к качественному, ос-

мысленному усвоению знаний учащимися.  

Вместе с тем система народного образования столкнулась с проблемой 

продолжающегося роста трудностей в обучении школьников. Различные 

исследования показывают, что затруднения в обучении по тем или иным 

причинам испытывают от 15 до 40 % учащихся начальных классов общеоб-

разовательной школы. Данная проблема может быть связана с недостаточ-

ным уровнем развития познавательных интересов школьников. Познава-

тельный интерес составляет важнейший мотив учения, который является 

базой положительного отношения учащихся к школе, к получению знаний, 

которые в свою очередь побуждают учиться с желанием [1]. Интерес – наи-

более часто испытываемая положительная эмоция. Он является исключи-

тельно важным видом мотивации в развитии знаний, навыков, интеллекта. 

Изучением проблем развития познавательного интереса в младшем 

школьном возрасте и выделением причин, влияющих на нарушение гармо-

ничного развития школьника, занимались выдающиеся отечественные пси-

хологи – А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В. И. Гарбузов и многие зару-

бежные психологи – У. Джемс, К. Левин, К. Хорни, К. Роджерс. Возрастные 

особенности младшего школьного возраста изучали Л. С. Выготский, 

Л. И. Божович, Г.А. Цукерман, Р. Качюнас, работы которых и составили 

методологическую базу нашего исследования. 

Практическая работа осуществлялась не базе Караагашской средней 

образовательной школы. Численный состав выборки – 25 человек, учащиеся 

3-го, 4-го классов, которые сформировали две группы: контрольную 
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и экспериментальную. Проведение диагностики и обработка результатов 

позволили выявить познавательные интересы школьников, а также тот факт, 

что малоукомплектованная школа не может удовлетворить все познаватель-

ные потребности школьников. По результатам проведенной диагностической 

работы было выявлено, что уровень познавательной активности у ребят экс-

периментальной группы преимущественно среднего и низкого уровня, в связи 

с этим и низкий уровень успеваемости. Чтобы повысить уровень успеваемо-

сти, необходимо активизировать познавательный интерес школьников, т. е. 

провести целенаправленную развивающую работу. В контрольную группу 

вошли хорошо успевающие школьники в количестве 12 человек, в экспери-

ментальную группу – слабоуспевающие школьники – в количестве 13 человек. 

Для диагностики ведущих интересов у школьников была использована 

анкета по изучению интересов школьников, а так же методика Ч. Д. Спил-

бергера, в модификации А. Д. Андреевой направленная на диагностику по-

знавательной активности, мотивации учения [2]. 

Проведенный сравнительный анализ двух групп показал, что у слабо-

успевающих детей снижен познавательный интерес по сравнению с груп-

пой успевающих школьников. Таким образом, очевидно, что у слабоуспе-

вающих школьников познавательный интерес снижен. 

С целью доказательства значимости познавательного интереса и его 

взаимосвязи с успеваемостью школьников были произведены расчеты ко-

эффициента ранговой корреляции Спирмена, уровень значимости которого 

достиг p≥0,01 Таким образом, связь между параметрами установлена и яв-

ляется достаточно прочной.  

Чтобы повысить уровень успеваемости, необходимо было активизиро-

вать познавательный интерес школьников, т. е. провести целенаправленную 

развивающую работу. 

Были разработаны развивающие занятия для учащихся эксперимен-

тальной группы. С группой проводились занятия 3 раза в неделю. Всего 

было проведено 12 таких занятий. Развивающая программа включала в себя 

игры и упражнения.  

Далее был проведен контрольный, диагностический этап, с применени-

ем методики Ч. Д. Спилбергера, в модификации А. Д. Андреевой направ-

ленной на диагностику познавательной активности, мотивации учения.  

Также был проведен анализ текущих оценок у ребят эксперименталь-

ной группы и проведен опрос учителей на предмет изменения интереса к 

учебе и пребыванию в школе в целом. Учителя отметили изменившееся 
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отношение к учебе ребят, повышение их активности на занятиях, большую 

уверенность при ответах и, как следствие, повышение успеваемости.  

Сравнительный анализ показал, что развивающая программа в экспери-

ментальной группе способствовала повышению познавательного интереса. 

Для обоснования достигнутого эффекта в результате проделанной ра-

боты провели расчеты при помощи Т-критерия Вилкоксона, в ходе которых 

доказали, что положительный сдвиг значений познавательного интереса 

младших школьников экспериментальной группы достоверно преобладает. 

Проведенное экспериментальное исследование, с применением мето-

дов качественного и количественного анализа показало, что разработанная 

развивающая программа является эффективной, она способствовала акти-

визации познавательного интереса, что в свою очередь привело к повыше-

нию успеваемости младших школьников. 
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Интеллектуальное развитие ребенка старшего дошкольного возраста 

осуществляется в результате воздействия на ребенка окружающей среды. 

Ведущую роль в интеллектуальном развитии ребенка дошкольного возраста 

играет систематическое интеллектуальное воспитание, осуществляемое до-

школьной образовательной организацией. У ребенка происходит сплетение 

его интеллектуальных возможностей с функционированием его сферы эмо-

ций. Согласно Л. С. Выготскому [2], данный процесс получил название 

«интеллектуализация аффекта». 

Стимулирование интеллектуальной готовности дошкольников к шко-

ле происходит по трем основным направлениям: 1) работа с детьми, реали-

зуемая посредством специальных программ; 2) работа с воспитателями, 
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реализуемая через методические формы; 3) работа по организации разви-

вающей предметно-пространственной среды. Продумывая содержание, 

формы и методы организации познавательной деятельности дошкольни-

ков, каждому педагогу можно найти резерв совершенствования интеллек-

туального развития детей в конкретной возрастной группе. Существуют 

различные подходы определения интеллектуальной готовности, мы в сво-

ем исследовании опирались на подход Л. А. Венгера, который интеллекту-

альную готовность к школе рассматривал в конкретных умениях:  

– в умении слушать и следовать правилам, осуществлять предписания 

старших;  

– в определенном уровне формирования памяти (механической и ло-

гической);  

– в уровне умственного развития, владении обобщающими понятиями, 

умении планировать свои действия;  

– в умении отличать слово от обозначаемого им предмета или явления;  

– во владении арифметическими операциями; в готовности руки к ов-

ладению письмом [1]. В свою очередь B. C. Мухина определяет уровень 

формирования интеллектуальной готовности к школе, имея в виду запас 

знаний и развитие когнитивных процессов [3]. 

Таким образом, перед нами стояла цель теоретически изучить и экспе-

риментально проверить психолого-педагогические условия интеллектуаль-

ной готовности детей к школе. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

– был теоретически изучены основные подходы к содержанию понятия 

«психологическая готовность детей к обучению в школе» и интеллектуаль-

ная готовность как компонент данной готовности; 

– исследован уровень интеллектуальной готовности детей к школе; 

– разработан и реализован комплекс психолого-педагогических меро-

приятий по формированию интеллектуальной готовности детей к школе; 

– был проведен анализ эффективности результатов опытно-

экспериментальной работы. 

Для проведения исследования был подобран комплекс психодиагно-

стических методик, направленных на диагностику памяти, внимания, ин-

теллекта, мышления, воображения, учебной мотивации и познавательной 

инициативы. В исследовании приняли участие 18 старших дошкольников. 

Анализ полученных эмпирических данных позволил установить, что 

старшие дошкольники развиты, в целом, в соответствии с возрастными 

нормативами. Вместе с тем мы смогли выявить тех детей, чье развитие 
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происходит более замедлено, – эти дети нами определены в категорию, вни-

мание на которую в ходе коррекционной работы мы обращали особенно.  

При этом важно отметить, что уровень воображения, мышления и вни-

мания у респондентов недостаточно высок, что требует проведения коррек-

ционно-развивающей работы.  

Реализованная в рамках формирующего этапа экспериментальной рабо-

ты программа была нацелена на создание единого образовательного про-

странства для интеллектуального развития детей дошкольного возраста. Ее 

результативность определялась с помощью комплекса психодиагностиче-

ских методик, направленных на диагностику памяти, внимания, интеллекта, 

мышления, воображения, учебной мотивации и познавательной инициативы.  

Качественный и количественный анализ эмпирических данных обеспе-

чил доказательство выдвинутой гипотезы исследования о том, что сопро-

вождение интеллектуальной готовности детей старшего дошкольного воз-

раста к школе будет эффективно при соблюдении следующих условий: 

– создание единого образовательного пространства для интеллектуаль-

ного развития детей дошкольного возраста; 

– организация интеллектуального развития дошкольников по трем ос-

новным направлениям: работа с детьми, реализуемая посредством специаль-

ных программ; работа с воспитателями, реализуемая через методические фор-

мы; работа по организации развивающей предметно-пространственной среды; 

– создание развивающей среды, способствующей познавательному 

развитию дошкольников по разделам: ориентировка в предметном мире, 

математическое развитие, речевое развитие, представление о природе, со-

циальный мир. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования разработанного комплекса мероприятий по формированию 

интеллектуальной готовности детей к школе в воспитательной работе до-

школьных образовательных организаций. 
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Математика – один из основных общеобразовательных предметов 

учебного плана для учащихся с нарушением интеллекта. Преподавание ма-

тематики осуществляется с учетом недостатков интеллектуальной деятель-

ности и имеет практическую направленность. Цель учебного предмета – 

формирование у учащихся с интеллектуальной недостаточностью доступ-

ных им математических знаний, умений и навыков, способствующих их 

(учащихся старших классов с нарушением интеллекта) успешной интегра-

ции в общество и подготовке к самостоятельной трудовой деятельности. 

В силу особенностей развития мыслительной деятельности, учащихся с 

нарушением интеллекта они замедлено и с большим трудом овладевают 

вычислительными навыками, для многих из них как устные, так и письмен-

ные вычисления оказываются вообще недоступными [1, 2, 3]. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме развития 

вычислительных навыков у учащихся с нарушением интеллекта и опыта 

работы педагогов позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшего 

совершенствования методов по развитию вычислительных навыков данной 

категории детей. От того, насколько умело и интересно будет построена 

учебная работа, зависит эффективность обучения. Для учащихся старших 

классов с нарушением интеллекта развитие вычислительных навыков игра-

ет определяющую роль еще и в свете их будущей самостоятельной жизни, 

необходимости решать многие задачи практического плана. 

Поэтому и определение, и обоснование методов развития вычисли-

тельных навыков у учащихся старших классов с нарушением интеллекта на 

уроках математики является актуальным. Поэтому проблема повышения 

эффективности процесса обучения учащихся старших классов требует осо-

бенной организации уроков математики в специальной коррекционной 

школе. Повышению эффективности уроков математики, на наш взгляд, спо-

собствует использование на уроках комплексных упражнений. 

Термин «комплексные упражнения» отражает смысл этого вида ра-

боты, т. к. этот вид упражнений позволяет в комплексе использовать 
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различные виды заданий и преследовать несколько целей, при этом зна-

чительно сократив и временные затраты. 

Применение комплексных упражнений помогает обеспечить макси-

мальную насыщенность этапов учебной деятельности всех учащихся, так 

как имеются широкие возможности для дифференцированной работы.  

Развитие вычислительных навыков – одна из главных задач, которая 

должна быть решена в ходе обучения математике детей с нарушением ин-

теллекта в специальной коррекционной школе.  

О степени развития вычислительных навыков можно судить по тому 

насколько свободно и правильно ученик использует приемы вычисления. 

А для этого необходимо развитие до определенного уровня необходимых 

для реализации этих навыков психических функций. 

Поэтому нам представляется важным включение в учебный процесс 

уроков математики комплексных упражнений, развивающих как опреде-

ленные психические функции, так и вычислительные навыки учащихся 

старших классов с нарушением интеллекта. 

Педагогическое исследование проводилось на базе специальной кор-

рекционной школы-интерната № 1 для с ЗПР и нарушениями  Кокшетау 

(далее ОСКШИ № 1). В исследовании участвовали подростки 14–15 лет с 

легкой степенью умственной отсталости, учащиеся 8-го класса ОСКШИ 

№ 1, всего 10 человек. 

В своей исследовательской работе мы исходили из того, что развитие 

вычислительных навыков у учащихся старших классов будет успешным, 

если на уроках математики систематически будут использоваться ком-

плексные упражнения по развитию вычислительных навыков. 

Данные положения определили цель педагогического исследования – 

проверить эффективность комплексных упражнений для развития вычисли-

тельных навыков у учащихся старших классов на уроках математики. 

На констатирующем этапе исследования мы выявили уровень разви-

тия вычислительных навыков у учащихся старших классов с нарушением 

интеллекта.  

Обследование детей проводилось в индивидуальной и групповой форме. 

Материалы и методы исследования: наблюдение, анализ контрольных тестов. 

Для исследования уровня развития вычислительных навыков учащих-

ся старших классов с нарушением интеллекта были выделены основные 

показатели уровня развития этих навыков в соответствии с типовой учеб-

ной программой по предмету «Математика» для учащихся с легкой умст-

венной отсталостью. Для определения уровня развития вычислительных 
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навыков в соответствии программному содержанию был разработаны кон-

трольные тесты. 

Показатели развития вычислительных навыков, полученные на констати-

рующем этапе эксперимента, позволили сделать вывод о необходимости при-

менения на уроках математики комплексных упражнений для развития вычис-

лительных навыков у учащихся старших классов с нарушением интеллекта. 

Математика в специальной коррекционной школе наряду с другими 

учебными предметами решает одну из важных специфических задач обуче-

ния учеников с нарушением интеллекта – преодоление недостатков их по-

знавательной деятельности и личностных качеств. Комплексные упражне-

ния имеют широкие возможности для этого. 

При отборе комплексных упражнений мы учитывали их информацион-

ную и познавательную насыщенность, что позволяло сделать урок макси-

мально эффективным в плане коррекции, развития личности ребенка, а 

также усвоения программного материала. 

На контрольном этапе нашего исследования с целью определения эф-

фективности экспериментальной работы было проведено повторное обсле-

дование учащихся 8 «А» класса. Полученные данные свидетельствуют о 

том, что в экспериментальном классе наблюдается выраженная положи-

тельная динамика развития вычислительных навыков учащихся с интеллек-

туальными нарушениями. Можно отметить следующие позитивные изме-

нения учащихся: 

– повысилась продуктивность урока: повысился объем и качество вы-

полнения заданий;  

– снизилась утомляемость и повышенная отвлекаемость учащихся;  

– повысилась целенаправленность деятельности. 

Это является положительным результатом применения комплексных 

упражнений на уроках математики. Анализ проделанной работы показыва-

ет, что систематическое использование комплексных упражнений на раз-

личных этапах урока математики способствует развитию вычислительных 

навыков учащихся старших классов с нарушением интеллекта. 

Таким образом, использование комплексных упражнений способствует 

развитию вычислительных навыков учащихся старших классов с наруше-

нием интеллекта и повышает эффективность уроков математики. 
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Подростковый возраст – это возраст серьезного кризиса, затрагиваю-

щего физиологическое и психическое здоровье подростка. У детей подрост-

кового возраста возникает интерес к себе, к качествам своей личности, по-

требность сравнивать себя с другими, оценивать себя, разобраться в своих 

чувствах и переживаниях. Подросткам особенно трудно реагировать на 

сложные жизненные ситуации. Им постоянно приходится находиться в 

процессе общения с педагогами, сверстниками, родителями. В то же время 

в подростковом возрасте наблюдается высокая потребность в общении со 

сверстниками при имеющихся низких коммуникативных и организаторских 

навыках. Поэтому, для того, чтобы в будущем личность была всесторонне 

развита, необходимо развивать навыки общения.  

Анализ литературных источников показал, что в подростковом возрас-

те формирование личности подростка не прекращается, а, наоборот, идет 

быстрыми темпами. Подросток продолжает развиваться, вступая в тесные 

взаимоотношения с окружающими, проявляя себя в различных видах дея-

тельности. В свою очередь ведущим видом деятельности в данный возрас-

тной период считается эмоциональное общение со сверстниками. Успеш-

ность процесса общения зависит от множества факторов, среди которых 

наиболее значимым считается уровень развития коммуникабельности [2]. 

Получается, что несформированность такого личностного качества, как 

общительность, может стать причиной дисгармонии в отношениях с окру-

жающими, которая делает невозможным решение подростком диктуемых 

возрастом задач и удовлетворение потребностей в самопонимании 
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и самореализации. Все это может привести к возникновению повышенного 

уровня тревожности [1]. 

Проблема повышенного уровня тревожности считается актуальной в со-

временном мире. Социальная нестабильность, непредсказуемость будущего 

вызывают переживания напряжения, беспокойства и повышенного уровня 

тревожности. Проблема подростковой тревожности актуальна вдвойне, так 

как она может воспрепятствовать успешной позитивной социализации мо-

лодых людей в обществе. Социализация так же не возможна без коммуни-

кативных навыков.  

Анализ литературы по проблеме показывает, что в отечественной пси-

хологии исследование тревожности в подростковом возрасте привлекало 

внимание многих авторов, найдя отражение в работах А. И. Подольского, 

О. А. Идобаевой, Д. Н. Исаева, А. А. Северного и др. Однако исследований 

взаимосвязи общения и тревожности у подростков недостаточно. Таким об-

разом, возникает противоречие между необходимостью исследования взаи-

мосвязи общения и тревожности у подростков и отсутствием достаточного 

количества исследований в этой области. Все вышеперечисленное и опре-

делило актуальность нашего исследования. 

Исследование проводилось на базе КГУ «Чаглинская средняя школа». 

В исследовании приняло участие 30 подростков. 

В исследовании использовались методики: 

– шкала реактивной и личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера в 

адаптации Ю. Л. Ханина; 

– тест школьной тревожности Филлипса; 

– тест суждений А. И. Крупнова для изучения коммуникабельности 

личности. 

Результаты проведенного психодиагностического исследования при 

помощи методики «Шкала реактивной и личностной тревожности 

Ч. Д. Спилбергера» в адаптации Ю. Л. Ханина показали, что в выборке де-

тей подросткового возраста имеются испытуемые с низким и высоким 

уровнем личностной тревожности, в то время как количество испытуемых с 

высоким уровнем ситуативной тревожности значительно больше, чем ис-

пытуемых с низким ее уровнем. 50 % детей подросткового возраста испы-

тывают ситуативную и 70 % личностную тревожность. Это означает, что 

проявление повышенного уровня тревожности у детей подросткового воз-

раста считается больше реактивным состоянием в ответ на различные си-

туации вызывающие повышение нервно-психического напряжения. 
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С целью изучения школьной тревожности учащихся подросткового воз-

раста, было проведено их тестирование при помощи методики Филипса. Це-

лью использования методики Филипса было выявление школьной тревожно-

сти. Анализ полученных сырых данных показал, что распределение уровня 

тревожности от общего числа детей подросткового возраста у подростков со-

ставляет: с высоким уровнем тревожности – 18 человек, что составило – 60 %. 

Подростков со средним уровнем – 5, что составило – 17 %. Подростков с 

низким уровнем выявлено 7 человек, что составило – 23 %. 

Результаты диагностики школьной тревожности показали, что около 

60 % учащихся подросткового возраста имеют несколько повышенный и 

высокий уровни общей тревожности в учебном заведении; 73 % – испыты-

вают страх самовыражения; 50 % – испытывают страх ситуации проверки 

знаний; 53 % детей имеют проблемы и страхи в отношениях с педагогами. 

Далее исследование было проведено по тесту суждений А. И. Крупнова 

для изучения коммуникабельности личности.  

После проведенного исследования нами был проведен отбор детей 

подросткового возраста по трем группам в зависимости от уровня показате-

ля коммуникабельности. В группу с низким уровнем коммуникабельности 

вошло 33 % подростков. 50 % детей подросткового возраста вошли в груп-

пу со среднем уровнем коммуникабельности. И высокий уровень коммуни-

кабельности выявлен у 17 % подростков. 

Выявлена статистически достоверная прямая корреляционная связь 

между низким уровнем коммуникабельности и личностной тревожностью, 

уровень значимости (p≤0,05), т. е. чем более выражена личностная тревож-

ность, тем менее общителен подросток.  

Выявлена взаимосвязь между показателями субъектности (уровень зна-

чимости p≤0,05), эгоцентричности (уровень значимости p≤0,05), стеничности 

(уровень значимости p≤0,01), и личностной тревожностью, что еще раз под-

тверждает важность реализации детьми подросткового возраста потребности 

в самопознании и самореализации в процессе общения с окружающими. Это 

свидетельствует о том, что выраженная общительность, легкость и неприну-

жденность в общении определяются множеством стенических эмоций, внут-

ренней саморегуляцией и результативностью общительного поведения в 

коллективной деятельности. Хотя подростки при астенических переживани-

ях боязни общения, неловкости, неуверенности в себе не желают брать на 

себя ответственность за исход процесса взаимодействия и трудности при его 

реализации. 
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Выявлена взаимосвязь между показателями низкого уровня коммуни-

кабельности и показателями тревожности «Страх самовыражения» (p≤0,05), 

«Страх ситуации проверки знаний» (p≤0,01) и «Проблемы и страхи в отно-

шениях с педагогами» (p≤0,01). 

Таким образом, подросткам с низким уровнем коммуникабельности 

свойственна тревожность в связи с успешностью в обучении и в ситуациях 

проверки знаний. Возможно, этим определяется их невысокая активность в 

процессе общения, нежелание расширять круг друзей и знакомых, ощущение 

дискомфорта в коммуникативной деятельности, ведущие к нестабильному 

эмоциональному состоянию и невысокой результативности деятельности. 

А также характерна тревожность во взаимодействиях с педагогами, оценкой 

окружающих, что может быть связано с невысоким уровнем развития навы-

ков межличностного общения, недостаточной их самореализацией в обще-

нии, где основное внимание уделяется развитию познавательной сферы, за-

висимостью от значимых взрослых (родителей или учителей), чувством не-

защищенности и т. д. 

Проведенное теоретическое и эмпирическое исследование подчеркнуло 

значимость подросткового периода для личностного развития и определило 

тесную взаимосвязь между показателями коммуникабельности и тревожно-

сти, а также подтвердило первоначальное предположение о том, что на про-

цесс общения подростков определяющее функциональное воздействие ока-

зывает выраженность уровня ситуативной и личностной тревожности. 
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Что такое агрессия? Является ли агрессия как свойство личности приоб-

ретенным качеством, продуктом социализации или является биологической, 

то есть передается по наследству? каковы отличия конструктивной агрессии 

от деструктивной агрессии? – таков лишь обзор основных аспектов пробле-

мы агрессии, которые интересуют ученых с давних пор. С каждым годом в 

проблему агрессии и агрессивности вносятся новые идеи, эта проблематика 

раскрывается совершенно с различных граней. Именно поэтому столь акту-

альной остается проблема причин подростковой агрессивности. 

В отечественной психологии изучение агрессии началось сравнитель-

но недавно – с 90-х годов прошлого столетия. Такие исследователи, как 

Л. М. Семенюк [5], С. А. Беличева [4], И. А. Фурманов [6], Ю. Б. Можгин-

ский [4], С. Н. Ениколопов [3] и др. своими исследованиями внесли вклад в 

развитие психологии агрессивности. Ими были рассмотрены различные ас-

пекты проблемы агрессии и агрессивности. Многие отечественные психо-

логи направленно связывали проявления агрессивности с асоциальными яв-

лениями. Так, Т. Р. Румянцева при определении степени агрессивности 

личности считала правильным полагаться на два условия: были ли губи-

тельные для жертвы последствия и были ли нарушены нормы поведения.  

А. К. Осинский, Н. Д. Левитов в своих работах предложили структуру аг-

рессивного проявления, которая делится в зависимости от критериев (рис.).  

В зарубежной психологии проблему агрессии раскрывали А. Бандура 

[1], Р. Уолтер, З. Берковиц [2], А. Басс, К. Лоренц, С. Ричардсон, М. Браун. 

Каждый из этих авторов рассматривал проблему агрессивного поведения с 

позиций своей школы. Так, например, сторонник бихеовиризма А. Бандура 

утверждал, что агрессивными становятся дети, которые с детства либо сами 

подвергались насилию со стороны родителей, либо были свидетелями прояв-

ления насилия и агрессии. С. Фишбах ввел в проблему агрессии мотивирова-

ние. Он считал, что не столь важно, какой вид агрессии проявляет личность, 

насколько важно понять мотивы. Он предлагал различать враждебную, инст-

рументальную и экспрессивную агрессию. 
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Виды агрессии по Н. С. Левитову 

 

Существует множество определений агрессии. В первую очередь необ-

ходимо провести разделительную линию между агрессией и агрессивностью. 

В рамках данного исследования используется и является основным понятие 

агрессивности как личностного качества. Говоря о подростках, необходимо 

понимать, что ввиду возраста (активное созревание, физиологическое и лич-

ностное развитие) агрессивность поддается коррекции.  

Необходимо различать агрессию как специфическую форму поведения 

и агрессивность как психическое свойство личности. Агрессия в общем 

смысле понимается как определенные действия, причиняющие ущерб дру-

гому объекту, а агрессивность – как готовность к агрессивным действиям в 

отношении другого. В этом плане можно говорить о потенциально агрес-

сивном восприятии и потенциально агрессивной интерпретации как об ус-

тойчивой личностной особенности мировосприятия и миропонимания.  

В психологии вопрос, насколько необходима агрессивность человеку, 

является одной из самых широко дискутируемых. Если одни говорят, что аг-

рессивность в определенной степени нужна, поскольку ее отсутствие приво-

дит к пассивности, ведомости, конформности, то другие утверждают, что аг-

рессивность всегда носит отрицательный характер. Чрезмерное развитие аг-

рессивности начинает определять весь облик личности, которая может стать 

конфликтной, неспособной на сознательную кооперацию. Отсюда пошло 

Виды агрессии 

по 
направленности 

вовне 

на себя 
(аутоагрессия) 

по цели 

интеллектуальная 

враждебная 

по методу 
выражения 

физическая 

вербальная 

по степени 
выраженности 

прямая 

косвенная 
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четкое разделение агрессивности на конструктивную и деструктивную. Та-

кую точку зрения и такую классификацию развивали А. А. Реан, Е. В. Оль-

шанская, И. А. Фурманов и др. 

Деструктивная агрессия сопровождается личностной враждебностью и 

способствует дезадаптации личности. Конструктивная агрессия лишена 

враждебности и направлена на достижение некоторого результата. 

Е. В. Ольшанская указывает, что за этими двумя типами агрессии стоят раз-

ные варианты развития эмоционально-мотивационного ядра личности. 

Другими словами, агрессивность как интерактивную характеристику 

мотивационного состояния можно определить как соотношение побуж-

дающих и тормозящих агрессию актуальных мотивов. 

Деструктивно агрессивное поведение само по себе «злонамеренностью» 

не обладает, таковой его делает мотив деятельности. Внешние практические 

действия могут быть сходны, но их мотивационные компоненты прямо про-

тивоположны. Исходя из этого агрессивные проявления разделяют на два 

основных типа: первый – мотивационная агрессия как самоценность, второй 

– инструментальная агрессия как средство. Определив степень агрессивных 

тенденций, можно с большой степенью вероятности прогнозировать воз-

можность проявления открытой мотивационной агрессии. 

Итак, если обобщить все имеющиеся в психологической литературе 

определения агрессии, то агрессия – это в разной степени эмоционально ок-

рашенная высшая степень активности личности по отношению к среде, сла-

бо ограниченная социальными нормами, принимающая формы прямого или 

косвенного насилия в деятельностных взаимоотношениях личности и среды 

ради самоутверждения личности. Такое определение, на наш взгляд, наибо-

лее полно отражает понятие агрессии как одного из способов взаимодейст-

вия личности с окружающей ее средой и позволяет рассматривать это пси-

хологическое явление в различных контекстах как конструктивное, либо 

напротив, как деструктивное, в зависимости от цели, которую ставит перед 

собой субъект. 
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Значительное количество работ, посвященных проблеме межличност-

ных отношений в малой группе (коллективе), является показателем актуаль-

ности данной темы и на сегодняшний день. Разработки различных авторов 

в этой области и существующая на данный момент общая теоретическая ос-

нова вопроса имеют свое применение в различных областях психологии, од-

ной из которых является психология труда, развития организации и работы с 

персоналом. В данной работе изучался аспект коррекции межличностных 

отношений в медицинском коллективе между сотрудниками с целью опти-

мизации их профессиональной деятельности. 

Теоретический анализ межличностных отношений как вопроса психоло-

гии показал, что существуют неоднозначные точки зрения на природу, зако-

номерности и динамику межличностных отношений. Многие авторы сходятся 

в том, что имеется большое количество факторов, оказывающих влияние на 

межличностные отношения. В частности, одно из самых больших влияний 

оказывает межличностная совместимость членов группы. В ключе проблемы 

межличностных отношений в трудовом коллективе особое значение приобре-

тает вопрос сплоченности группы и социально-психологического климата. 

Эти факторы тесно взаимосвязаны с характером межличностных отношений в 

трудовом коллективе, особенно их деловой стороной. На уровне теоретиче-

ской психологии можно исследовать проблему влияния межличностных от-

ношений в коллективе на производительность труда, взаимосвязь межлично-

стных отношений в коллективе и профессиональной самооценки его членов. 



 

52 

 

На прикладном уровне это может быть поиск наиболее эффективных ме-

тодов социально-психологической диагностики и коррекции межличност-

ных отношений. 

Проблема межличностных отношений в порой коллективе давно занимала умы 

ученых как  зарубежных, так и отечественных. Многие из них подходили к ее 

решению с разных позиций, но объединяло их одно – экономического  эффек-

та в управлении трудовым коллективом можно достичь только при условии 

внимания к эмоциональному направлению отношений [1]. Основными 

критериями при  этом являются:  снижение конфликтности, улучшение психо-

логического и физического здоровья  членов коллектива, снижение текучести 

кадров. Все вышеперечисленное и определило актуальность исследования.  

Исследование проводилось в КГП «Рудненская городская больница» 

(г. Рудный), в нем принимали участие сотрудники городской Рудненской 

больницы в возрасте 32–40 лет из них 16 женщин и 24 мужчин. 

На первом контрольном этапе была осуществлена диагностика 

межличностных отношений. Для этого был использована социометрия 

Я. Л. Морено, которая позволяет выявить первичную социально-психо-

логическую структуру, характеристики которой во многом определяют не 

только целостные характеристики группы, но и душевное состояние чело-

века. А также методика Ф. Фидлера, используемая для оценки психологиче-

ской атмосферы в коллективе. 

После проведения социометрии выяснилось, что основная масса  со-

трудников является  предпочитаемыми – 55 %. Однако  достаточно высок 

процент отвергнутых-принятых,  который составляет  чуть более  трети кол-

лектива – 35 %.  Таким образом,  можно говорить о  том, что 7  человек имеют  

те или  иные проблемы в  налаживании деловых  контактов с сотрудниками. 

В  данной группе  испытуемых имеется  лишь пять  взаимных выборов,  что го-

ворит о  разрозненности и децентрализрованности  деловых контактов.  При-

чем взаимные  выборы приходятся в  основном на  лидеров группы. Обнару-

жилось наличие двух лидеров которое может привести к их взаимной оппо-

зиции. Анализ результатов по методике Ф. Фидлера показал,  что лишь  два 

испытуемых (10 %) оценивают психологическую  атмосферу в коллективе  

как благоприятную. Средний и низкий уровень благоприятности психологи-

ческой атмосферы оценивается 45 % испытуемых и в том и в другом случае. 

Таким образом, подавляющее большинство сотрудников (90 % в имеют сумме) не 

считают атмосферу в своем коллективе достаточно благоприятной, причем 

почти половина из них оценивает ее как неблагоприятную. 
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В итоге результаты диагностики продемонстрировали, что межличност-

ные отношения в трудовом медицинском коллективе нуждаются в оптимиза-

ционном развитии. Для решения этой задачи нами был выбран метод соци-

ально-психологического тренинга, как наиболее оптимальный в данной си-

туации. Тренинг – это форма специально организованного обучения для са-

мосовершенствования личности, в ходе которого решаются следующие зада-

чи: овладение социально-педагогическими знаниями; развитие способности 

познания себя и других людей; повышение представлений о собственной 

значимости; развитие различных способностей, навыков и умений [2]. 

В разработанной нами программе социально-психологического тре-

нинга можно условно выделить три этапа – ознакомительный, этап само-

раскрытия и развивающий. В соответствии с задачами тренинга в ходе за-

нятий прорабатываются следующие основные аспекты развития межлично-

стных отношений: 

– развитие личностных ресурсов в области коммуникативных умений и 

навыков; 

–  осознание различных видов мотивов межличностных отношений; 

–  развитие представлений о ценности другого  человека и себя  самого; 

– освоение способов конструктивного поведения в потенциальном 

конфликте; 

–  развитие умения правильно воспринимать, учитывать, реагировать 

на критику. 

Умения и знания, полученные членами  группы в процессе тренинга,  

нуждались в закреплении на практике,  дальнейшем развитии и осмыслении. 

Поэтому контрольный этап эксперимента был проведен через два месяца 

после  тренинга. 

Результаты анализа социометрической диагностики показал, что про-

изошло  значительное снижение  принятых членов  коллектива – с 35 до 25 %. 

Причем  важно отметить  факт отсутствия  отвергнутых членов коллектива. 

Наряду с этим обозначился  один определенный  лидер, обладающий 

сильными деловыми  качествами – лидер, имевший статус лидера  до участия 

в  тренинге, перешел в  круг предпочитаемых. В  данном контексте  это можно  

рассматривать как  положительный фактор  по нескольким  причинам. Во-

первых,  имея одного  сильного лидера  коллектив увеличивает  свою сплочен-

ность,  отсутствует значимый  раскол на  две в той  или иной мере противобор-

ствующие,  соперничающие группы. То есть наблюдается неформальное еди-

ноначалие. Во-вторых, учитывая личностную характеристику второго «быв-

шего» лидера можно сделать вывод, что статус лидера ему обеспечивало 
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скорее личное обаяние, чем собственно деловые качества. Отказ членов кол-

лектива от принятия «бывшего» в качестве лидера может свидетельствовать 

о том, что они научились строго дифференцировать деловые и сугубо лич-

ные качества своих сотрудников. Возникновение атмосферы взаимопонима-

ния и  готовности сотрудничать подчеркивает значительный  рост взаимных  

выборов: с 5 до 12.  Эти примеры  дают понять,  что в результате  тренинга 

произошло  смещение групповых  ценностей с личной  приязни на  оценку су-

губо  деловых качеств, что позволило коллективе оптимизировать межличностные  отно-

шения в трудовом коллективе. 

Повторное исследование  по методике Ф.  Фидлера показало, что в  

оценке сотрудниками  уровня благоприятности  психологической атмосферы 

в  коллективе произошли  значительные изменения в  сторону улучшения.  

Оценка психологической  атмосферы как  высокоблагоприятной возросла с 

10  до 45 %. В свою  очередь низкая свою оценка уменьшилась с 45  до 15 %. Таким 

образом, подавляющее большинство сотрудников – 85 %  оценивают психо-

логическую атмосферу в коллективе  как достаточно  благоприятную. 

Таким образом, можно отметить эффективность социально-психоло-

гического тренинга для улучшения межличностных отношений в трудовом 

коллективе и порекомендовать данный метод организационным психологам 

для решения соответствующих задач. 
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Современное быстро меняющееся общество требует от своих чле-

нов, особенно молодежи, активного раскрытия и проявления собствен-

ного потенциала в различных сферах жизнедеятельности и производст-

ва, творческого использования знаний с учетом особенностей ситуации, 
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нахождения эффективных способов формирования личностных качеств. 

Среди базовых качеств современного специалиста в «Концепции модер-

низации российского образования на период до 2010 года» (2002 г.), 

«Федеральном законе о высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (2001 г.) называются способности, в том числе организа-

торские, которые влияют на эффективность принимаемых решений, 

обеспечивающих подъем отечественной экономики и реализацию раз-

личных социальных программ.  

Организаторские способности работника становятся востребованными 

вне зависимости от занимаемой должности и характера основной профес-

сиональной деятельности, так как обеспечивают результативность индиви-

дуальной и групповой деятельности, содействуют развитию межличностно-

го взаимодействия и общения, позволяют выстраивать временные и долго-

срочные планы, эффективно действовать в стандартных и нестандартных 

ситуациях, оптимально использовать материальные, психологические и 

кадровые ресурсы.  

Достижение такого результата тормозится отсутствием способов фор-

мирования организаторских способностей у будущих специалистов – выпу-

скников вуза. Следует отметить, что в педагогической науке и практике это-

му уделяется определенное внимание. 

Вопросы формирования организаторских способностей студентов в 

теории и практике деятельности вузов исследуются учеными: 

А. Н. Герман, Н. Ф. Головатый, А. П. Кондратюк, Б. И. Корнилов, 

А. А. Малева, А. Сурин и др. 

Анализ исследований показал, что проблема формирования организа-

торских способностей личности специалиста актуализируется в ряде работ. 

Исследований организаторских способностей в педагогике немного: 

работы А. Алексеева, Н. В. Кузьминой, Н. Б. Крыловой, А. К. Марковой, 

В. Шепель и др. посвящены изучению организаторских способностей как 

показателя качества подготовки специалистов; в исследованиях  

И. С. Мангутова, Б. М. Теплова, Л. И. Уманского и др. раскрыт психоло-

гический аспект формирования организаторских способностей личности; 

П. А. Барыбин, В. Иоголевич, С. А. Подлесный, А. Сурин и др. дают оп-

ределенные рекомендации по адаптации зарубежного опыта к отечест-

венной практике подготовки специалистов в вузах и др. [1, с. 20]. 

Модель подготовки организаторских способностей у студентов, вклю-

чает формулировку цели, описание содержания и структуру подготовки 
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будущего учителя, состоящую из целевого, методологического, содержа-

тельного блоков (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель подготовки организаторских способностей студентов 

 

Целевой блок предполагает формулирование цели и задач процесса подго-

товки организаторских способностей у студентов. Методологический блок 
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ЦЕЛЬ – Формирование организаторских способностей студентов 

ЗАДАЧИ: Вооружить системой знаний в области организаторской деятельности; раскрытие 

сущности и содержание организаторских способностей; привитие навыков индивидуальной и 

групповой организации; вооружение знаниями и умениями организаторских способностей 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: применение организаторских способностей у студен-

тов; ознакомление студентов с организаторскими способностями, освоение и исполнение 

организаторских способностей. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ инновационные: лекция вдвоем, проблемный семинар, круг-

лый стол, деловая игра, пресс-конференция, тренинги, ток-шоу и т.д. (традиционные: лек-

ции, практические, семинары, зачеты, коллоквиумы, педпрактика,) 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: наглядные, проблемно-поисковый, исследовательский, Сокра-

тический диалог, дерево решений, кейс-стади, мозговой штурм, проект, интеллект карта,  

шляпы Боно,  цепочка, SWOT- анализа, метод многомерных матриц и т.д. 

ПРИНЦИПЫ 

ПОДХОДЫ 

Личностной ориен-

тированности 

преемственно-

сти и аксиоло-

гичности 

самостоятельности 

антропологический 

компетентное 

деятельностный 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 

Теоретическая 

подготовка 

Технологическая 

подготовка 
Методическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

РЕЗУЛЬТАТ: формирование организаторских способностей у студентов 

сотрудничества 

социальной 

обусловленности синкретич-

ности проблемности 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: учет индивидуально-психологических особенно-

стей и характерологических свойств личности студентов 
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представлен системой педагогических принципов и подходов к процессу под-

готовки специалистов. Наряду с общеметодологическими принципами органи-

зации любого педагогического процесса применяются принципы, 

которые являются основополагающими для подготовки к организации: лично-

стной ориентированности, преемственности и аксиологичности, самостоятель-

ности, сотрудничества, социальной обусловленности, синкретичности, про-

блемности и т. д. В основу построения модели подготовки организаторских 

способностей у студентов были положены – антропологический, деятельност-

ный, компетентное подходы. Антропологический подход рассматривает в пер-

спективе становление человека как универсального существа, способного к 

универсальному саморазвитию, а не как сиюминутно адекватного внешним об-

стоятельствам социального индивида. При компетентностном подходе тради-

ционные знания лишаются исключительной самоценности, они становятся 

средством формирования универсальных учебных действий, общеучебных 

умений и навыков. Деятельностный подход – это процесс деятельности челове-

ка, направленный на становление его сознания и его личности в целом. 

Содержательный блок включает систему подготовки учителя на основе 

реализации базового модуля психолого-педагогического образования в вузе 

и реализации авторских образовательных программ модуля профессио-

нальной специализации по организационной деятельности. Содержатель-

ный блок представлен в нашей модели теоретической, технологической, 

методической и практической подготовкой, педагогическими условиями, 

формами организации и методами обучения. 

Теоретическая подготовка включает в себя следующие знания: знания 

о развитии организаторских способностей в истории педагогики; знания о 

новых исследованиях. Методическая подготовка заключается в умении са-

мостоятельно прогнозировать  и планировать организаторские способности; 

работать со всеми источниками информации; определять цели, задачи на 

каждом этапе и прогнозировать результаты; оценивать свои нововведения. 

Практическая подготовка заключается в умении подготавливать и прово-

дить творческие уроки, воспитательные мероприятия с помощью организа-

торских способностей; умение создавать авторские программы, пособия, 

технологии и методики обучения и воспитания [2, с. 55]. 

Организаторские способности – это одна из форм проявления социаль-

ной характеристики личности, общественной ее активности.  

В заключении отметим, что главными условиями разработанной моде-

ли должны выступить: сохранение взаимосвязи и взаимообусловленности 

ее структурных компонентов.  
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ЗНАЧЕНИЕ  БИОГРАФИЧЕСКОГО  МЕТОДА 
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В  УСЛОВИЯХ  ДОМА-ИНТЕРНАТА  ДЛЯ  ПОЖИЛЫХ 

И  ИНВАЛИДОВ  СТАЦИОНАРНОГО  ТИПА 

 

Н. П. Земская, 

ЧУОО ВО «ОмГА» 
Научный руководитель канд. мед. наук, доцент Н. В. Александрова  

 

В современном мире пожилые и инвалиды находятся в центре внима-

ния многих социальных институтов и программ, направленных на решение 

социальных вопросов для обеспечения приемлемого уровня жизни. Одна из 

важнейших форм социальной защиты пожилых людей и инвалидов – соци-

альное обслуживание. Среди учреждений социального обслуживания ши-

рокое распространение в России получили стационарные учреждения – до-

ма-интернаты для престарелых и инвалидов. Вместе с тем всегда болезнен-

ным остается вопрос социальной адаптации людей, оказавшихся в новых 

жизненных условиях стационарных учреждений. 

Пожилые и инвалиды всегда являлись наиболее социально-уязвимой 

категорией в обществе. Иногда дом-интернат является  единственным вы-

ходом из сложившегося тупика. От среды проживания  в доме-интернате  и 

качества оказываемых услуг в значимой степени зависит состояние 

физическoго и психoлогическoго здорoвья проживающего в нем человека. 

Основной  целью организации работы социальных служб является улучше-

ние качества жизни получателя социальных услуг. 

Важной ступенью к достижению этой цели является социальная адап-

тация, с психологической точки зрения она представляет собой процесс, 

связанный с приспособлением психики человека к воздействию стресса и 

предохранением психики от излишней нагрузки посредством формирования 

оптимального физического и нервно-психического тонуса (социально-

психологическая адаптация). 
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Проблемы социальной и социально-психологической адаптации пожи-

лых и инвалидов являются весьма актуальными, поскольку, в особенности в 

домах-интернатах, адаптация проходит тревожно и болезненно.  

Процесс адаптации зависит во многом от таких факторов, как степень де-

задаптации личности, биологических, физиологических, психических свойств 

человека и его социального развития. Чтобы сделать адаптацию плавной, не-

обходимо учитывать особенности данной категории людей, их прежний уклад 

жизни. Для более углубленного анализа изучается их биография. 

В КГУ «Паратунский дом-интернат» биографический метод применяет-

ся в качестве одного из основных психолого-педагогического методов соци-

ально-реабилитационной работы с пожилыми и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Биографический метод, выступая в качестве эмпирического психолого-

педагогического метода, характеризуется воздействием и влиянием на челове-

ка через соответствующие механизмы социально-психологической и педаго-

гической регуляции его характерологического состояния и поведения. 

Механизм педагогической регуляции духовно-нравственного состояния 

и поведения личности или группы людей предполагает целенаправленное 

воздействие на сознание человека в интересах формирования у него устой-

чивых взглядов, принципов и норм поведения в конкретных социальных ус-

ловиях и обстоятельствах [1]. 

Биографический метод – метод исследования личности, групп людей, 

базирующийся на анализе их жизненного пути и личных биографий. Чаще 

всего источником информации могут быть разнообразные документы, ре-

зюме, опросники, тесты, беседы, личные документы (мемуары, записки, 

дневники и т. д.), реже исследователь имеет дело с жизнеописанием, вклю-

чающим в себя события. 

Н. Дензин дал одно из самых популярных определений биографическо-

го метода (метода «историй жизни», «жизнеописаний»): «Биографический 

метод представляет переживания и определения одного лица, одной группы 

или одной организации в той форме, в которой это лицо, группа или органи-

зация интерпретирует эти переживания. К материалам жизненной истории 

относятся любые записи или документы, включая “истории случая” социаль-

ных организаций, которые проливают свет на субъективное поведение инди-

видов и групп. Такие материалы могут варьировать от писем до автобиогра-

фий, от газетных сообщений до протоколов судебных заседаний» [2]. 

Различные виды биографического метода, такие как истории жизни, 

рассказы очевидцев, дневники, письма, исповеди, фотографии и т. п., дают 
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возможность услышать реальные голоса людей и приблизиться к описанию 

жизненных путей вне формальных, табличных и прочих данных.  

Метод жизненной истории чаще всего оказывается своеобразной раз-

новидностью глубинного интервью и потому несет в себе все недостатки 

подобного социологического исследования. 

Биографический метод освещает не только объективную сторону жизни, 

но и переживания во внутреннем мире, в котором тоже есть события.  

Только овеществленные свидетельства жизненных биографий, не 

предназначавшиеся для исследования, могут служить более надежным ис-

точником для анализа жизненных путей, чем материалы опросов. 

Опыт показывает, что подлинные жизненные истории складываются, 

если приобретают художественную окраску и рассказчику удается в разных 

контекстах придерживаться общей модели. Непрерывность рассказа и пре-

рывность жизненной линии лучше всего сосуществует в форме беллетризо-

ванного повествования. 

При этом в структуре беллетризованного биографического повествова-

ния «документальность» и «художественность» проявляют себя как взаи-

модополняющие, а не антонимические понятия. 

Не исключая крайности, следует отметить, что в некоторых случаях 

беллетризованное биографическое повествование приобретает признаки 

гиперболы или даже гротеска. Это не является помехой, когда не препятст-

вует процессу адаптации повествователя или слушателей – получателей со-

циальных услуг, скорее даже приобретает отдельную, самостоятельную 

форму работы, наподобие сказкотерапии. 

Сообщая о своем жизненном пути, в какой бы то не было форме, чело-

век избавляется от неудобной жизненной ситуации, изживает неприятности. 

Таким образом, история жизни возникает, видимо, как результат экзи-

стенциональных трудностей [3]. 

В КГУ «Паратунский дом-интернат» биографический метод, применяе-

мый в процессе адаптации и социальной реабилитации, пожалуй, самый эф-

фективный метод в решении задач социализации граждан поступающих на 

социальное обслуживание в дом-интернат и проживающих в нем. Суть ис-

пользуемого метода заключается в активном индивидуальном и групповом 

общении с получателями социальных услуг. Причем начинается оно с обще-

ния «на равных». Данный метод исключает формализм и официальный под-

ход, располагает собеседника к себе, увлекает общением.  

Содержание биографического метода, состоит во вспоминании прошлого 

более позитивного опыта, либо наболевших проблем (при индивидуальной 
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беседе), рассказа о себе, задача которого заключается в том, чтобы «отпус-

тить» прошлое, а также в позитивном настрое.  

Например, ко Дню смеха проводилось мероприятие, на котором пожи-

лые и инвалиды делились смешными историями, произошедших с ними в 

детстве, юности, зрелом возрасте, самой интересной из которых было более 

70 лет. Продуктом данной деятельности явилось издание Сборника забавных 

историй, который зачитывался в кругу слушателей, в том числе его авторов, 

каждому из которых был вручен его экземпляр. Результаты превзошли ожи-

дания: авторы с большим интересом получили сборники, которые обсуждали 

друг с другом, неформально организовав группы, таким образом произошла 

адаптация внутри малых групп. 

Значимость биографического метода заключается еще и в том, что он 

используется в целях сохранения и тренировки памяти и функций речи, 

обеспечения общения. 

Применяемые виды биографического метода с разной степенью глуби-

ны и обобщенности позволяют выявить специфику жизненного опыта чело-

века, характер реализации его жизненных сил в процессе совместной жиз-

недеятельности с другими людьми. 

Значение биографического метода заключается в том, что он является 

одним из основных методов в социально-психологической адаптации, по-

скольку применяемые иные методы базируются на информации, содержа-

щей фундаментальные сведения о человеке, полученные в ходе реализации 

биографического метода. 

В целях адаптация пожилых и инвалидов в новом социальном окру-

жении дома-интерната, да и в целом, в обществе, помимо основного 

биографического метода, используются такие формы работы, как культур-

но-досуговая (клубная деятельность, включающая арт-терапевтический 

компонент, экскурсии, прогулки и т. д.), образовательная (школа компью-

терной грамотности, школа здоровья, школа безопасности, кружковая дея-

тельность и т. д.), трудовая занятость (общественно-полезный труд в кол-

лективе, трудотерапия) и др. 

Благодаря использованию вышеперечисленных методов адаптация по-

жилых людей протекает более естественно, плавно и безболезненно. 

Конечной целью процесса адаптации можно считать удовлетворен-

ность человека качеством жизни на данном этапе и приобретение им своего 

особого статуса в социуме, который позволяет быть активным в общении, 

осознавать свои потребности и возможности. 
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Технологии социального обслуживания можно охарактеризовать как 

определенный алгоритм действий, выстраивающий в один ряд цель, сред-

ство и результат, выступающих в виде социального сценария. При этом 

координация и субординация средств и результатов предполагают вариа-

тивность и учет многих факторов, моделирование и проектирование адек-

ватных действий, систему критериев и оценок, методов диагностики и т.д. 

Ставя задачу поиска эффективных технологий социального обслуживания, 

различают базовые и частные социальные технологии. И если в систему 

базовых социальных технологий входят диагностика, профилактика, 

коррекция, адаптация, реабилитация, консультирование, прогнозирование 

и др., то частные технологии социального обслуживания – это разнообраз-

ные формы воздействия на конкретный социальный объект, например, 

пожилых людей, оптимизирование социальных взаимодействий, практиче-

ское урегулирование отношений при различных условиях. Итак, частные 

технологии социальной работы в своей основе состоят из определенных 

комплексов процедур или видов деятельности, оказания адекватной по-

мощи нуждающимся социальным группам [1]. 

В научной литературе выделяют различные виды технологий социаль-

ного обслуживания. Так по степени новизны различают: инновационные и 

традиционные; по типу совокупности операций: управленческие, правовые, 

организационно-распорядительские, культурологические, социологические 
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и т. д. [3]. Социальные технологии присутствуют во всех сторонах социаль-

ной динамики: в индивидуальном, групповом и межгрупповом взаимодей-

ствии. Социальные технологии, имея свои собственные теоретические ос-

новы, являются переходным мостиком между научной теорией и реальной 

практикой. 

Важной задачей, стоящей перед специалистами по социальной работе 

ГУ «Отдел занятости и социальных программ Глубоковского района», яв-

ляется внедрение в практическую деятельность хорошо зарекомендовавших 

себя традиционных технологий и апробация инновационных технологий. 

Неотъемлемым элементом инновационных технологий социальной работы 

становится их ориентация на овладение индивидуумом способностей соци-

альной самопомощи, самозащиты, социального самообеспечения и самооб-

служивания. 

Проблемы технологии занимают одно из центральных мест в ком-

плексе задач по повышению эффективности социального обслуживания 

пожилых граждан в надомных условиях. Без знания теории социальных 

технологий, принципов технологического подхода к профессиональной 

деятельности и конкретных методик работы с клиентами невозможны 

планирование, организация и осуществление социального управления и 

оказание социальных услуг. 

Характерной чертой центров социального обслуживания в последние 

годы становится их многопрофильность. В их структуре создаются хозрас-

четные отделения социально-бытовой помощи, библиотеки, прачечные, ма-

газины, столовые парикмахерские, мастерские по ремонту обуви и одежды, 

банки вещей, пункты проката реабилитационной техники и т. д. Технологии 

предоставляемых на дому социальных услуг имеют свою особую специфи-

ку в каждом регионе. В ГУ «Отдел занятости и социальных программ  

Глубоковского района» организация предоставления социальных услуг на 

дому разделена на шесть составляющих блока: 

– Социально-бытовые (сопровождение вне дома, оказание помощи во 

влажной уборке жилья, покупка и доставка продуктов и медикаментов, оп-

лата коммунальных услуг, помощь в организации ритуальных услуг); 

– Социально-медицинские (оказание доврачебной помощи, содействие 

в получении полного объема бесплатной медицинской помощи, содействие 

в обеспечении санаторно-курортного лечения и техническими вспомога-

тельными средствами, проведение процедур, связанных со здоровьем); 

– Социально-психологические (беседы, общение, выслушивание, мо-

тивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса); 
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– Социально-культурные (организация благотворительных мероприя-

тий, экскурсий, посещение кинотеатров); 

– Социально-экономические (содействие в получение льгот, пособий, 

компенсаций) 

– Социально-правовые (содействие в оформлении и получении доку-

ментов, имеющих юридическое значение). 

Развиваются и другие модели надомного обслуживания. Например, в 

целях приближения социальной помощи к месту проживания граждан в 

структуре центров социального обслуживания создаются филиалы (отделе-

ния). Такие филиалы становятся организаторами всей работы с пожилыми и 

инвалидами на территории их проживания. При ГУ «Отдел занятости и со-

циальных программ Глубоковского района» организованы и действуют 

клубы, основными задачами которых является, оказание содействия в полу-

чении социальной помощи: 

– Клуб «Қайырымдылық» – для решения возникших проблем одиноких 

пожилых инвалидов. 

– Клуб «Отан» – для оказания помощи оралманам. 

– Клуб «Жануя» – для многодетных матерей.  

Заседания клубов проводятся ежемесячно, где члены клубов сообща 

помогают решить проблемные вопросы. 

К числу основных видов социального обслуживания относится бригад-

ный и участковый методы обслуживания, которые реализуются на дому. Они 

предполагают посещение психологом людей пожилого возраста на дому, а 

также организацию социальной помощи мобильного характера тем гражда-

нам, которые проживают в труднодоступной местности. При этом социаль-

ное обслуживание в селах имеет существенные различия с обслуживанием в 

городах. Именно в сельской местности удельный вес пожилых одиноких лю-

дей оказывается намного выше, нежели в городской. Также 

в селах наблюдается определенная специфика свойственных для большей 

части жителей проблем, которые вызваны особенностями инфраструктуры. 

В сельской местности люди живут в частных домах без централизованного 

отопления и водоснабжения. Жители села сталкиваются с трудностями при 

желании поехать в районный центр. К тому же плохое состояние дорог и 

разбросанность населенных пунктов создают для социальных служб серьез-

ные трудности при обслуживании пожилых лиц. Ввиду социально-

экономических изменений в стране обострились многие проблемы обустрой-

ства жизни сельского населения. В итоге, они значительно снизили адапта-

ционные возможности и уровень жизни людей. По этой причине до сих пор 
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остались традиционные формы взаимопомощи и помощи, которые формиро-

вались и закреплялись в общественном сознании на протяжении многих веков. 

Итак, технологии социального обслуживания, приспосабливаясь к ус-

ловиям сельской местности, должны учитывать все ее особенности, в том 

числе существующие народные обычаи и традиции в сфере помощи нуж-

дающимся. 

Необходимо отметить, что в ГУ «Отдел занятости и социальных про-

грамм Глубоковского района» осуществляется работа по организации пре-

доставления платных услуг. Формирование и действие системы социальных 

услуг, оказываемых на платной основе, должно решить такие задачи: пре-

доставление адресной социальной поддержки пожилым гражданам с при-

менением разнообразных экономических механизмов и организационных 

форм реализации социальных услуг; увеличение количества социальных 

услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста, а также повышение 

их качества с использованием материально-технической и организационной 

базы учреждений, специализирующихся на обеспечении социальной защи-

ты населения; достижение стабильной экономической результативности 

системы социальных услуг, которые предоставляются гражданам старшего 

поколения, используя для этого разные способы привлечения личных 

средств граждан и льготные механизмы реализации;  гарантирование пол-

ноценного социального обслуживания пожилых людей при сокращении 

бюджетных расходов на указанные цели. 

К числу технологий, применяемых в ГУ для реализации социального об-

служивания, относится привлечение целого спектра культурного развития. К 

примеру, специалистами ГУ «Отдел занятости и социальных программ Глу-

боковского района» установлены контакты с цирком г. Усть-Каменогорск, те-

атром, парками, библиотеками. Кроме того, поддерживается связь со многими 

организациями и предприятиями, а также религиозными конфессиями с целью 

их привлечения к предоставлению благотворительной помощи. 

Согласно утвержденному плану по организации культурных мероприя-

тий, проводятся следующие акции благотворительного характера: празднич-

ные чаепития, поздравление долгожителей и юбиляров района на дому, экс-

курсии по городам республики и в детскую библиотеку, театральные пред-

ставления, посещение кафе с концертными программами и благотворитель-

ными обедами. Также специалисты отделения наладили связь с организа-

циями и предприятиями, где прежде работали обслуживаемые инвалиды и 

пенсионеры, с общественными организациями и фондами, коммерческими 
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структурами и религиозными концессиями, чтобы привлечь их к оказанию 

социальной помощи малообеспеченным гражданам и своим подопечным. 

В таблице представлен план проведения ГУ ряда мероприятий, запла-

нированных на период времени с 06.02. по 31.12. 2018 г. 

 

План проведение мероприятий с 06.02.2018 г. по 31.12.2018 г. 

ГУ «Отдел занятости и социальных программ Глубоковского района» 
 

Дата Направленность Чело-

век 

12.02.2018г. ГУ «Отдел занятости и социальных программ Глубоковско-

го района» поздравило на дому участников ВОВ, тружени-

ков тыла. Были вручены ценные подарки, поздравительные 

открытки, букеты цветов 

10 чел. 

05.03.2018г.

–

06.03.2018г. 

Проводилась благотворительная акция «Еркелетер құшағы 

кең аналар» для лиц преклонного возраста из числа обслу-

живаемых (вручение адресно) на дому продуктовых набо-

ров, коробок конфет, открыток 

50 чел. 

06.03.2018г. Благотворительная акция «Ақ мол болсын» адресно на до-

му вручение подарочных наборов для женщин из числа 

долгожителей района 

10 чел. 

16.03.2018г.

–

20.03.2018г. 

Благотворительная акция «Наурыз құтты болсын!» адресно 

на дому вручение продуктовых наборов инвалидам и лицам 

преклонного возраста из числа обслуживаемых 

50 чел. 

18.03.2018г. Прошла благотворительная акция «Праздник Весны» со-

вместно с коммерческими организациями района – оплата 

коммунальных платежей для женщин преклонного возраста 

с минимальной пенсией 

5 чел. 

20.03.2018г. Благотворительная акция «Праздник весны и изобилия» с 

вручением продуктовых наборов лицам преклонного воз-

раста всех категорий из числа обслуживаемых с минималь-

ной пенсией 

20 чел. 

 

Кроме того, данное ГУ организовывает поздравления именинников из 

числа ИВОВ и УВОВ, вручая при этом им подарки. Данными мероприя-

тиями охватывается 65 человек. В Централизованной библиотеке проводит-

ся благотворительная акция под названием «Они прикрыли мир собой» и го-

товится соответствующая литературная композиция. ИВОВ и УВОВ, а также 

приравненным к ним лицам вручаются коробки конфет (эта акция охватыва-

ет 20 чел.). Еще одна благотворительная акция под названием «Ты помнишь, 

страна?» предполагает организацию чайного стола, праздничной программы 
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и застольных песен. Она рассчитана на УВОВ и ИВОВ, а также приравнен-

ных к ним лиц (20 чел.) и предполагает вручение продуктовых наборов. 

Тем не менее социальное обслуживание не может сводиться лишь к 

оказанию социально-бытовых услуг. Существенную роль играет и социаль-

но-психологическая помощь (очень важно выслушать людей, понять их, 

дать полезный совет, а также попытаться удовлетворить духовные нужды 

каждого обслуживаемого пожилого человека). Для этой категории населе-

ния общение играет особую роль. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ  ПРАКТИКИ  В  РАБОТЕ  С  СЕМЬЯМИ, 

НАХОДЯЩИМИСЯ  В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ  ПОЛОЖЕНИИ 

(ИЗ  ОПЫТА  МБУ  «УЦСОН  ИЛАНСКОГО  РАЙОНА») 

 

М. Н. Кречкивская, 

ЧУОО ВО «ОмГА» 

Научный руководитель канд. филос. наук, доцент И. А. Костюк 

 

Семья, будучи институтом социализации новых поколений, выполняет 

функцию обеспечения безопасности и защищенности любого человека, но в 

современных условиях переживает тяжелый кризис. С. Д. Мезенцев гово-

рит, что семья претерпевает кризис, данный институт в современном рос-

сийском обществе утрачивает главные функции воспроизводства населения 

и социализации [1]. Нестабильность в обществе спровоцировала  проблемы 

в семьях – родители не чувствуют ответственности за свои деяния, более 

того замыкаясь на себе игнорируют своих детей.  

В лексиконе специалистов по социальной работе в отношении группы 

семей существует эпитет – «группа риска», которая в силу определенных 

обстоятельств более других категорий семей подвержена негативным 

внешним воздействиям со стороны общества. 
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Исходя из анализа основных функций семьи по их результирующей 

можно предложить типологию по основанию «возможности социальной 

адаптации в социуме» членов семьи, что позволяет выделить следующие 

альтернативы – благополучные семьи и неблагополучные семьи. Охаракте-

ризуем их. Благополучная семья демонстрирует самостоятельность в реше-

нии всех проблем, успешно справляются со своими функциями, практически 

не нуждается в поддержке социального работника. К числу неблагополучных 

семей можно отнести семьи группы риска. Семьи группы риска характери-

зуются наличием некоторого отклонения от норм, не позволяющих опреде-

лить их как благополучные, например, неполная семья, малообеспеченная 

семья и пр. и снижающего адаптивные способности этих семей. Они справ-

ляются с задачами воспитания ребенка с большим напряжением своих сил, 

поэтому социальному работнику необходимо наблюдать за состоянием се-

мьи, имеющимися в ней дезадаптирующими факторами и в случае необхо-

димости предложить своевременную помощь. 

В Федеральном законе от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

к семьям группы риска законодатель относит семьи, имеющие детей, на-

ходящихся в социально опасном положении, а также семьи, где родители 

или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют 

своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 

(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с 

ними [3]. Конкретизируя их перечень, законодатель к данной категории 

относит малообеспеченные многодетные, неполные семьи; семьи, имею-

щие детей-инвалидов; родители, страдающие психическим расстройством, 

умственной отсталостью; семьи, прибывшие на постоянное место житель-

ство в район в результате сделок с недвижимостью, семьи, имеющие детей 

под опекой или попечительством. 

В научной литературе нет четкого определения понятия семейное не-

благополучие: каждый автор вкладывает в него свой смысл. Поэтому в раз-

ных источниках наряду с понятием «неблагополучная семья» можно встре-

тить такие: «деструктивная семья», «дисфункциональная семья», «негармо-

ничная семья» и др. Под неблагополучной семьей будем рассматривать 

семью, материальная жизнь которой далека от нормальной. Несмотря на ва-

риативность смысловой нагрузки понятия «неблагополучная семья», главной 

ее особенностью является отрицательное, разрушительное, десоциализи-

рующее влияние на формирование личности ребенка [2]. 
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Ярко выражено неблагополучие в асоциальных семьях. В таких семьях 

социальный работник организует «сопровождение», привлекая социального 

педагога и психолога. Работа социального педагога с этими семьями долж-

на вестись в тесном контакте с правоохранительными органами, а также с 

органами опеки и попечительства. 

На рисунке представлена типология семей на основании успешности 

решения задачи социальной адаптации членов семьи в обществе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типология семей по типу социальной адаптации 

 

Специалисты, занимающиеся проблемами неблагополучных семей, 

предлагают как синоним рассматривать термин «семья, находящаяся в со-

циально опасном положении». Поэтому эти термины равнозначны. 

Согласно Закону РФ «Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24 июня 1999 го-

да с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении и состоящем на социальном сопровождении в отделении профи-

лактики безнадзорности и семейного неблагополучия МБУ «КЦСОН Илан-

ского района», ведется индивидуально-профилактическая работа, основными 

формами которой являются: патронаж семей; социально-педагогическое, со-

циально-психологическое, социально-медицинское и социально-правовое 

консультирование родителей; вовлечение подростков в досуговую деятель-

ность через реализацию социальных программ. 

Социальное сопровождение (или патронаж) несовершеннолетних и се-

мей, находящихся в социально опасном положении, проводится в соответ-

ствии с распоряжением «Об утверждении методических рекомендаций по 

социальному сопровождению семей с детьми, находящихся в трудной 

СЕМЬИ 

Благополучные семьи успешно справляются со 

своими функциями, за счет адаптивных способ-

ностей, которые основываются на материальных, 

психологических и других внутренних ресурсах. 

Неблагополучные семьи, их адаптивные 

способности существенно снижены, про-

цесс семейного воспитания ребенка про-

текает с большими трудностями 

Семьи группы риска –

справляются с задачами 

воспитания ребенка с боль-

шим напряжением 

Асоциальные семьи – это семьи, где родители ведут амораль-

ный, противоправный образ жизни и жилищно-бытовые усло-

вия не отвечают элементарным санитарно-гигиеническим 

требованиям, а воспитанием детей, как правило, никто не за-

нимается. 
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жизненной ситуации» № 321-р от 21 мая 2014 года. На каждую семью раз-

рабатывается и реализуется индивидуальная программа социальной реаби-

литации несовершеннолетних и семей, имеющих детей, находящихся в со-

циально опасном положении, составляется диагностическая карта и запол-

няется дневник патронажа. 

Предоставление квалифицированной консультативной помощи детям и 

их родителям способствует налаживанию межличностных отношений, мо-

билизации личностных, духовных ресурсов для преодоления трудной жиз-

ненной ситуации [3]. 

Групповые занятия и индивидуальные консультации психолога спо-

собствуют решению проблем детско-родительских взаимоотношений, соз-

данию доверительного психологического климата в семье, актуализации 

мотивационной сферы, профилактике вредных привычек и пропаганде здо-

рового образа жизни ребенка.  

Психолог отделения профилактики безнадзорности и семейного небла-

гополучия провела 16 индивидуальных коррекционно-развивающих заня-

тий и 35 психологических диагностик семей. Также были проведены груп-

повые коррекционные занятия с семьями и детьми: 

  Тренинговое занятие «Социализация и адаптация» – 10 человек; 

  Тренинг «Социальный интеллект как фактор успеха» – 20 человек; 

  Тренинг «Профилактика и коррекция асоциального поведения у де-

тей» – 40 человек; 

  Лекция «Стратегия поведения в конфликте и способы выхода из не-

го» – 30 человек. 

Создание информационного пространства для обеспечения профилак-

тики семейного неблагополучия является необходимым контекстом профи-

лактической деятельности. С целью профилактики кризисных состояний и 

жестокого обращения с детьми в БУ «КЦСОН Иланского района» издаются 

и распространяются буклеты и листовки с Всероссийским телефоном дове-

рия, памятки для подростков «Что делать, если…», «Право жить счастливо». 

Во время социального патронажа, личных бесед и педагогических кон-

сультаций раздаются памятки, разработанные психологами центра по защи-

те детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию «Памятка 

детям по медиабезопасности при работе в интернете», выдаются буклеты 

по профилактике вредных привычек для детей и родителей «Скажи сигаре-

там НЕТ», «Скажи алкоголю НЕТ». 

Консультации по вопросам жизнеустройства и профессиональной ори-

ентации получили 91 подросток. Подростки познакомились с центром 
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профориентации, где им дали понятие о профессиях, об их классификации, 

о вариантах получения образования. С детьми провели дифференциально-

диагностический опросник (ДДО). Проведены беседы на тему:  

  «Мир профессий»; 

  «Здоровье и выбор профессии»; 

  «Психология профессий». 

Итак, рассмотрев понимание семьи как социального института, выдели-

ли основополагающий критерий – это социальная адаптация, которая в свою 

очередь может быть рассмотрена как уровневое явление, а значит, и пред-

ставлена типами семей, обеспечивающих уровень социальной адаптации для 

всех членов семьи. Специалисты предлагают рассматривать неблагополуч-

ную семью и семью, находящуюся в социально опасном положении как рав-

нозначные взаимозаменяемые понятия. Наиболее пристальное внимание 

специалиста требуют асоциальные семьи, хотя именно духовность социаль-

ных работников обеспечивает душевность взаимоотношений с данной кате-

горией семей и способствует установлению доверительных отношений. 
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Д. Д. Купеева, 

ЧУОО ВО «ОмГА» 

Научный руководитель канд. психол. наук, доцент В. Г. Пинигин 

 

Мышление изучается в рамках различных научных дисциплин, что от-

ражает важность и многообразие аспектов, характеризующих мышление. 

Мышление – это обобщенное отражение объективной действительности в 

ее закономерных, наиболее существенных связях и отношениях [1]. 
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Мышление младшего школьника осуществляется тремя способами: на-

глядно-действенным, наглядно-образным, словесно-логическим. Уровни 

мышления у детей одного и того же возраста достаточно разные. Вследст-

вие этого задача педагогов, психологов состоит в дифференцированном 

подходе к развитию мышления у младших школьников, поскольку в данном 

возрасте закладывается психологическая основа для подготовки школьника 

к интеллектуальному творческому труду в целом [3].  

В процессе учебной и внеучебной деятельности младшие школьники 

овладевают многочисленными приемами мышления и у них развиваются 

важнейшие формы мышления – суждения, понятия и умозаключения какие 

обеспечивают им вероятность оперировать с предметами не прямо, а опосре-

дованно, т. е. словесным абстрагированием и логическими рассуждениями. 

Поэтому при недостаточном развитии у детей младшего школьного возраста 

умений, навыков и операций словесно-логического мышления – овладение 

учебным материалом затруднено, что ведет либо к недостаточному его ус-

воению, либо к возможности возникновения учебной перегрузки [2]. 

Таким образом, проблема развития, коррекция и совершенствования 

мышления детей, одна из важнейших в психолого-педагогической 

практике. Справедливо считается, что главный путь ее решения – 

рациональная организация всего учебного процесса. В качестве 

дополнительного, вспомогательного пути может рассматриваться 

внеучебная деятельность младших школьников. Актуальность данной 

темы обусловлена тем, что от того, какое в процессе обучения детей в 

начальной школе будет уделяться  внимание развитию мышления, будет 

зависеть дальнейший процесс обучения младшего школьника в учебном 

заведении. Вместе с тем данная проблема не нашла своего окончательного 

решения. На практике весьма часто не учитывается уровень развития 

мышления  младших школьников во внеучебной деятельности, что и 

обусловило выбор темы нашего исследования. 

Исследование проводилось на базе КГУ «Средняя школа № 10 

им. Н. К. Крупской» г. Петропавловска, выборка составила 52 ребенка 

младшего школьного возраста 9–10 лет (26 детей младшего школьного воз-

раста в экспериментальной группе и 26 в контрольной). 

На первом этапе исследования была проведена диагностика основных 

операций мышления. Для проведения диагностики были взяты методики 

изучения мышления детей младшего школьного возраста.  

На констатирующем этапе исследования в экспериментальной и кон-

трольной группах высокий уровень развития мышления выявлен у 14 % 
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детей младшего школьного возраста, 44,3 % детей имеют средний уровень 

развития, а у 41,7 % детей младшего школьного возраста выявлен низкий 

уровень развития мышления. При выполнений заданий диагностических 

методик было выяснено, что для детей младшего школьного возраста наи-

большие сложности вызывали задания, которые выявляют сформирован-

ность обобщающих понятий, умения обобщать, и задания на сформиро-

ванность логического действия «умозаключения» (по решению аналогий). 

При исследовании процесса абстракции, было выяснено, что многие 

младшие школьники буквально истолковывают понятия, что свидетельст-

вует о нарушении процесса абстракции и обобщения. Для большинства де-

тей младшего школьного возраста с первого раза было тяжело справиться 

с заданиями, но после второго-третьего примера устанавливали порядок 

решения задач. Некоторые испытуемые делали случайные ошибки три-

четыре раза подряд, выбирая слово по конкретной ассоциации, а потом без 

напоминания решали правильным способом, что говорит о неустойчиво-

сти, хрупкости процесса мышления, а также быстрой утомляемости. 

Результаты констатирующего этапа экспериментального исследова-

ния, легли в основу разработки программы по развитию мышления детей 

младшего школьного возраста во внеучебной деятельности. С детьми 

экспериментальной группы были проведены занятия, направленные на 

развитие мышления во внеучебной деятельности через использование 

модульных технологий. Была разработана система творческих заданий, 

которая целенаправленно развивает мыслительные процессы детей. На 

занятиях дети с удовольствием выполняли любые задания и упражнения. 

Задания помогали формированию целостного представления о предмете, 

обогащали младшего школьника новыми сведениями, активировали мыс-

лительную деятельность, внимание. В начале, учащиеся не проявляли 

особого интереса к предлагаемому материалу и поиску различных спосо-

бов обращения с ним. В середине формирующего эксперимента заинтере-

сованность детей младшего школьного возраста в предлагаемых им зада-

ниях значительно возросла. Ученики стремились найти разнообразные 

способы использования предлагаемых им заданий, хотя это им не всегда 

удавалось, но у детей появились попытки расширить предлагаемую им 

ситуацию. В конце формирующих занятий поведение детей младшего 

школьного возраста существенно изменилось. Они стремились найти 

различные способы использования и решения предлагаемых им заданий и 

часто находили весьма интересные.  
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Обследование на контрольном этапе экспериментального исследования 

показало, что в экспериментальной группе, повысился процент детей 

с «высоким» уровнем развития мышления с 14 до 26,7 %. У них повыси-

лись умения выделять обобщения, подводя выделенную группу предме-

тов под родовое понятие (владение анализом и синтезом, умения класси-

фицировать предметы). Появилась способность логически обосновывать 

правильность сделанного обобщения. Учащиеся стали устанавливать по-

рядок решения задач с первого-второго раза, хотя до формирующего эта-

па эксперимента этим же учащимся было тяжело справиться с заданием. 

Понизился показатель низкого уровня развития мышления с 44,3 до 

29,3 %. В контрольной группе показатели мышления остались практиче-

ски на том же уровне. 

Разработанная и апробированная программа по развитию мышления 

детей младшего школьного возраста во внеучебной деятельности позво-

лила увеличить количество детей младшего школьного возраста с высо-

ким уровнем развития мышления с 14 до 26,7 %, что доказывает резуль-

тативность разработанной программы.  

Таким образом, поиск новых путей активизации познавательной дея-

тельности школьников считается одной из неотложных задач современ-

ной педагогики. Развитие мышления младших школьников во внеучебной 

деятельности в образовательном учреждении – один из путей модерниза-

ции и совершенствования учебного процесса в целом, что создает широ-

кое образовательное пространство, где может происходить продуктивное 

развитие не только учащихся, но и педагогов. 
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И  ЛИЧНОСТНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК 

У  МЕДИЦИНСКИХ  РАБОТНИКОВ 

 

Л. А. Мироненко, 

ЧУОО ВО «ОмГА» 

Научный руководитель канд. психол. наук, доцент В. Г. Пинигин 

 

На современном этапе развития российского общества в условиях со-

циально-экономической нестабильности далеко не каждый может адапти-

роваться, эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность 

и социальную роль, а потому возрастает вероятность развития неблагопри-

ятных психических состояний. В настоящее время следует больше уделять 

времени на изучение специфических социально-психологических явлений, 

к  числу которых относится  и «эмоциональное выгорание» среди профес-

сионалов разных областей труда, разработка программ по их предупрежде-

нию и коррекции. 

Тема настоящего исследования достаточно актуальна, так как профес-

сиональная деятельность медицинских работников предполагает эмоцио-

нальную насыщенность, психофизическое напряжение и высокий процент 

факторов, вызывающих стресс. Эмоциональное выгорание представляет со-

бой приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего профессиональ-

ного, поведения. Выгорание отчасти функциональный стереотип, поскольку 

позволяет человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ре-

сурсы. Интерес к  проблеме здоровья медицинских  работников с каждым 

годом становится все более заметным. Анализ литературы, появляющейся в 

последние годы показывает, что не смотря на констатацию важности здоро-

вья медработников для успешной профессиональной деятельности, данная 

проблема остается малоизученной. 

Проблема эмоционального  выгорания и профессиональных  деформа-

ций созвучна проблемам современного изменчивого и динамичного бытия 

человека , как никогда апеллирующего  к человеческому фактору , экзи-

стенциальным ценностям, глубинным  проявлениям личности, задающим 

целостную картину мира . Согласно определению Н. В. Водопьяновой, 

« синдром  эмоционального выгорания» – это  физическое, эмоциональное 

или мотивационное истощение, характеризующееся  нарушением продук-

тивности в работе, усталостью, бессонницей, повышенной подверженностью 
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соматическим заболеваниям, употреблению алкоголя или других психоак-

тивных веществ с целью  получить временное облегчение , что имеет 

тенденцию к развитию физиологической зависимости и суицидального по-

ведения» [1]. Данный синдром обычно расценивается как стресс – реакция в 

ответ на чрезмерные производственные и эмоциональные требования, про-

исходящие из -за излишней преданности  человека своей работе  с сопутст-

вующим этому пренебрежением семейной жизнью или отдыхом [2]. Мето-

дологической и теоретической базой исследования послужили: теоретиче-

ские и методологические положения по проблеме эмоционального выгора-

ния, сформулированные в трудах Г. С. Абрамовой, В. А. Бодрова, Н. Е. Во-

допьяновой, В. И. Евдокимова и др. 

Для изучения выраженнсти эмоционального выгорания и личночтных 

характеристик были использованы следующие методики: шкала самооцен-

ки и  оценки тревожности Ч . Д. Спилбергера; методика  «Исследование 

уровня эмпатийных тенденций» (автор И. М. Юсупов); методика диагно-

стики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко. 

Применение корреляционного анализа показало, что наибольшее число 

связей имеют симптом «Неудовлетворенность собой», «Тревога и депрес-

сия», «Редукция профессиональных обязанностей», «Эмоциональный де-

фицит», «Эмоциональная отстраненность», «Личностная отстраненность», 

«Психосоматические и психовегетативные нарушения». Симптом «Неудов-

летворенность собой» взаимосвязан со всеми симптомами, исключая «Эмо-

ционально-нравственная дезориентация». Это свидетельствует о том, что 

именно неудовлетворенность собой является своеобразным ядром структу-

ры синдрома эмоционального выгораия (СЭВ), увязывая вокруг себя мно-

жество других симптомов.  

Также было выявлено, что большинство взаимосвязанных между собой 

симптомов СЭВ являются симптомами фаз резистенция и истощение, не-

смотря на то, что наибольшее количество связей выявлено у симптома «Не-

удовлетворенность собой» (фаза напряжения). Следовательно, фаза напря-

жения не является столь жесткой по своей структуре и может легко подда-

ваться профилактической и коррекционной работе. В отличие от нее, фазы 

резистенции и истощения представляют собой столь тесно переплетенный 

«клубок» симптомов и проявлений, нивелирование которых может составить 

значительную сложность. С другой стороны, это подтверждает выявленный 

на этапе первичной обработки факт одномоментного выхода медицинских 

работников на фазу резистенции и истощения, минуя фазу напряжения.  
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Большинство медицинских работников  (80,5 % врачей и 89 % медсе-

стер) имеет средний уровень  эмпатии. Уровень чувствительности  у таких 

медицинских работников находится на среднем уровне, при межличностных 

отношениях они  склонны судить о  других по их  поступкам, чем доверять 

своим личным впечатлениям. Им не присуща  раскованность чувств, и  это 

мешает полноценному восприятию людей. 

Большинство медицинских работников имеют умеренный уровень, как 

реактивной (57 % врачей и 64 % медсестер), так и личностной тревожности 

(68 % врачей и 61 % медсестер), это свидетельствует об адекватном реаги-

ровании на стрессовые ситуации. 

У многих медицинских работников (46 % врачей  и 72 % медсестер) 

сформирована  фаза резистенции, что  говорит о наличии  у данных 

специалистов развитых психологических защит, механизмов сопротивления. 

Фазы напряжения и истощения у большинства не сформирована. Наиболее 

выраженными  у медицинских работников  являются такие симптомы  эмо-

ционального выгорания как  переживание психотравмирующих обстоя-

тельств неадекватное эмоциональное реагирование , редукция профессио-

нальных обязанностей. 

При  низкой интернальности у  большинства медицинских сотрудников 

фаза напряжения не сформирована, фаза резистенции – сформирована, а фаза 

истощения – формируется. При  низком уровне эмпатии  у большинства 

медицинских работников сформированы все фазы СЭВ, при высоком уровне 

эмпатии фазы СЭВ либо не сформированы, либо находятся в стадии форми-

рования, а у большинства медицинских работников с высокой уровнем тре-

вожности сформированы как фаза напряжения, так и фазы резистенции и ис-

тощения, в то время как при низкой тревожности у сотрудников фазы СЭВ 

не сформированы, либо формируются. 

Корреляционный анализ также показал, что существуют достоверные 

связи между выраженностью СЭВ и личностными особенностями врачей и 

медсестер, что подтверждает гипотезу о существовании взаимосвязи между 

выраженностью СЭВ  и такими личностными  особенностями медицинских 

работников  как локус контроля  (р≤0,01), эмпатии ( р ≤0,05), личностная 

(р≤0,01) и ситуативная тревожность (р≤0,01). 

Таким образом в ходе исследования было выявлено, что возникновение, 

формирование и протекание синдрома эмоционального выгорания у меди-

цинских работников обусловлено целым комплексом факторов, среди кото-

рых определяющими внутренними факторами являются личностные особен-

ности медработников, а внешние факторы связаны с характеристиками их 
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профессиональной деятельности (условиями, образованием и опытом рабо-

ты, профессиональным статусом). 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, 

что по его результатам возможнана разработка конкретных рекомендаций 

по организации психологической работы, направленной на преодоление 

синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников. 
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Отклоняющееся поведение подростков – крайне сложное и негатив-

ное явление с рядом неблагоприятных социальных последствий. Право-

нарушения, алкогольная, токсическая и наркотическая зависимости, де-

задаптация в значимых сферах жизни представляют собой серьезные со-

циальные проблемы. Девиантное поведение всегда было одной из глав-

ных социальных проблем общества, но сегодня она носит массовый ха-

рактер и требует особого внимания. Согласно данным МВД РФ, за по-

следние несколько лет возросло число преступлений, совершенных под-

ростками, фактически на 20 %, а количество подростков, принимавших 

участие в преступлениях – на 30 % [7]. Данные негативные и тревожные 

тенденции являются сигналом для усиления социальной работы, создание 

программ профилактики и коррекции девиантного поведения современ-

ных подростков. Чаще всего девиантные действия подростков выступают 

средством достижения значимой для них цели; способом психологиче-

ской разрядки, замещения блокированной потребности и переключения 

деятельности и способом удовлетворения потребности в самореализации 

и самоутверждении.  
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Широкая распространенность и острота проблемы девиантного пове-

дения подростков, свидетельствует о необходимости работы по профилак-

тике социальной дезадаптации у данной категории населения. Социальная 

профилактика девиантного поведения подростков [4, 5,] – это целенаправ-

ленное воздействие на общественные отношения с целью предупреждения 

деформаций нравственно-правового формирования личности несовершен-

нолетнего и устранения отрицательных импульсов и устремлений в его 

поведении. 

Поэтому поиск и освоение эффективных социальных практик профи-

лактики отклоняющегося поведения является насущной задачей социальной 

работы. При этом необходим междисциплинарный подход, поскольку фе-

номен поведенческих девиаций имеет сложную биопсихосоциодуховную 

структуру [1; 5; 8]. 

Учитывая биопсихосоциодуховный характер проблемы, нами была раз-

работана комплексная программа, которая состояла из следующих блоков. 

Задачей первого блока явилась коррекция нарушенных навыков комму-

никации. Эта решалось проведением социально-психологического тренинга. 

Упражнения второго блока помогали формированию навыков волевого 

контроля эмоциональных реакций и снижения уровня склонности подрост-

ков к агрессии и насилию. Формой проведения был выбрана программа эмо-

циональной саморегуляции, куда вошли игровые упражнения и арттерапия. 

Третий блок был посвящен знакомству с нормами и правилами, приня-

тыми в обществе, и ответственностью за их нарушения. Подростки слушали 

лекции, участвовали в групповых дискуссиях, анализировали случаи жиз-

ненных трудностей.  

В занятиях четвертого блока у подростков была возможность трениро-

вать осознавание, вербализацию и контроль агрессии. Это достигалось 

включением техник гештальт-терапии и психодрамы. 

Пятый блок практик был предназначен для специалистов, работающих с 

детьми в приюте, и состоял в формировании компетентного отношения к 

проявлениям возрастных психологических особенностей и проблемам пси-

хического здоровья подростков. Популярно, в форме просветительской бесе-

ды, были раскрыты причины и проявления проблем детского психического 

здоровья и направления их преодоления. Кроме того, специалисты были оз-

накомлены с законодательной базой оказания психиатрической помощи [6]. 
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Несмотря на то, что число преступлений, совершенных несовершенно-

летними, падает, мы не можем утверждать о падении количества рецидивов 

преступлений данного вида. При ненадлежащем воспитании подрастающего 

поколения преступность не исчезнет, а наоборот, скорее всего, возрастет в 

дальнейшем. Актуальность проблемы обусловлена тем, что первое преступле-

ние несовершеннолетнего, возможно, совершено им неосознанно или по глу-

пости в силу возраста, но рецидив основан уже на формировании несовер-

шеннолетнего преступника, на его сложившемся характере и представлениях 

о жизни. Изучение преступности несовершеннолетних позволяет выявить не 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30545700
https://elibrary.ru/item.asp?id=30545700
https://elibrary.ru/item.asp?id=28191329
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только проблемы данной категории лиц и тенденции преступности несовер-

шеннолетних, но и будущее состояние взрослой преступности [1].  

Статистика Омской области за 2016 год о совершении повторных пре-

ступлений несовершеннолетними показывает следующее: замечено сниже-

ние количества преступлений, совершенных подростками, которые ранее 

уже привлекались к уголовной ответственности на 35,9 %. Но, отметим, 

что, в тот же период из общего числа зарегистрированных преступлений 

более 30 % уголовных деяний совершено подростками, ранее подвергав-

шимся уголовному преследованию. 158 несовершеннолетних, ранее при-

влекавшихся к уголовной ответственности, приняли участие в совершении 

преступлений, и из них 78 подростков на момент совершения преступлений 

имели наказание, не связанное с лишением свободы. 

Нельзя не обратить внимание и на тот факт, что из 532 несовершенно-

летних, совершивших общественно опасные деяния в 2016 году, 48 состоя-

ли на учете в органах внутренних дел, из них 46 – за совершение повторно-

го общественно опасного деяния [2]. 

Под рецидивом противоправного поведения несовершеннолетних по-

нимается совершение им повторного противоправного действия, независи-

мо от того привлекалось или не привлекалось лицо ранее.  

В уголовном законодательстве нашей страны, однако, понятия рециди-

ва несовершеннолетнего не существует. В ст.18 ч.4 п.«б» УК РФ сказано, 

что при признании рецидива преступлений не учитываются судимости за 

преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет [3].  

Какие же детерминанты являются ключевыми в совершении подрост-

ками повторного преступления: 

1. Общие причины: 

Чаще всего совершение преступлений несовершеннолетними чаще 

всего обусловлено недостатком воспитания, правового образования, соци-

альной разобщенностью граждан, т. е. причинами, которые стали таковыми 

еще при первом совершении преступления.  

2. Ошибки в воспитании: 

Следует принимать во внимание, что отклонения в формирующемся 

характере и поведении начинают проявляться уже в раннем возрасте. По-

этому важным является своевременное устранение условий, неблагоприят-

но влияющих на развитие ребенка, приучение его к постоянному система-

тическому труду.  

3. Явление стигматизации: 
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На человеке ставится клеймо преступника, своеобразная метка, кото-

рая вынуждает его совершать новые преступления. Общество не принимает 

такого человека. Оно отторгает подростка, не дает реализовать себя. Под-

росток становится в кругу сверстников «лишним», «отвергнутым». Он пре-

ступник, на нем теперь особая метка – клеймо правонарушителя.  

4. Влияние субкультуры преступного мира: 

Подросток, оказавшийся в местах лишения свободы, так или  иначе, на-

чинает подчиняться «местным» законам, «законам зоны». Это настолько 

прочно укореняется в его сознании и жизни, что в дальнейшем неподчинение 

устоям будет невозможным. Кроме того, популяризация тюремной символи-

ки и жизни заключенных, происходит не только в колониях, но и просто у 

большого числа молодежи современного российского общества.  

5. Отсутствие системы ресоциализации: 

В России не существует налаженной системы повторного вживания 

несовершеннолетнего преступника в систему представлений о ценностях, 

существующих в обществе. Нам не составит труда, представить, на сколько 

сложно подростку вернуть в колею благовидного поведения. Отсутствие 

специальной структуры и соответствующих специалистов, которые могли 

бы оказать необходимую социально-педагогическую помощь несовершен-

нолетнему в период ресоциализации, приводит чаще всего к тому, что вся 

исправительная работа, которая с ним проводилась в исправительно-

трудовом учреждении, оказывается напрасной. 

Существующая система мер предупреждения преступного рецидива, 

по-нашему мнению, должна быть дополнена следующим: 

1. Создание специального, независимого, самостоятельного органа, 

обеспечивающего контроль и надзор за несовершеннолетними, в развитии 

которых выявляется тенденция к совершению преступлений. В нем бы ра-

ботали как психологи-педагоги, так и представители силового ведомства 

для обеспечения безопасности. Данный орган нужен именно для профилак-

тики, но не только повторной преступности, а, в том числе, и первичных 

преступлений; 

2. Создание ювенальных судов, которые влияли бы на морально-

нравственные установки несовершеннолетнего, на его совесть. Необходимо 

создать такой орган судебной власти, который будет не столько наказывать 

несовершеннолетнего, сколько предотвращать дальнейшую возможность 

совершения преступного деяния, влияя на морально-нравственные установ-

ки несовершеннолетнего. Наша задача не научить подростка уходить от от-

ветственности, чему его учить взрослый уголовный процесс, а научить его 
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жить по совести, в соответствии с законами государствами и моральными 

законами общества;  

3. Обеспечение занятости подростков, переключит внимания несовер-

шеннолетнего, сформирует новые интересы. Большинство из них совершает 

преступление из-за избытка свободного времени. Подросток, бесцельно 

проводящий время на улице, начинает искать себе занятие для реализации 

своей энергии. Надо так заинтересовать подростка, что бы он сам хотел и 

желал заниматься этой деятельностью, что бы  это был его выбор. 

Все что было предложено выше, явилось бы хорошим регулятором 

рецидивной преступности, а также хорошим инструментом создания 

благоприятных условий для исправлении несовершеннолетнего и станов-

ления его на путь жизни по закону. Наша задача, в первую очередь, пере-

воспитать, объяснить, научить подростка. Он сам должен осознать, что 

необходимо уважать интересы другой личности, общества и государства. 

Так мы приложим усилия к воспитанию у несовершеннолетних граждан-

ского долго и правосознания. Что, конечно, не может не сказаться поло-

жительно на развитии Российского государства.  
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Основная часть жизни человека протекает в процессе организованной 

трудовой деятельности коллектива. Работоспособный, сплоченный коллек-

тив на предприятиях не может возникнуть сразу, он проходит долгий 
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процесс становления и развития. Чтобы сформировать дружный трудовой 

коллектив, нужно создать благоприятный социально-психологический кли-

мат и хорошие межличностные отношения между его членами, это и есть 

условия повышения производительности труда, удовлетворенности работ-

ников своим трудом и рабочим местом. 

В настоящее время наблюдается устойчивый интерес ученых и руководи-

телей предприятий к влиянию психологического настроя сотрудников и их 

межличностных отношений на эффективность их деятельности. Соответст-

венно, чтобы увеличить производительность труда и его эффективность, не-

обходимо оптимизировать позитивный психологический климат в коллективе 

и межличностные отношения внутри него. На сегодняшний день самый эф-

фективный метод решения этой задачи – социально-психологический тренинг.  

Тренинг – это курс активного обучения, который состоит из упражне-

ний, их обсуждения, работы со спонтанным поведением человека в специ-

ально созданной либо обычной ситуации [1]. Тренинг – это в первую оче-

редь – приобретение участниками конкретного опыта, специально отобран-

ного и организованного. Если человек обучается на собственном опыте, он 

затрачивает месяцы, чтобы достичь того, что во время хорошо спланиро-

ванного тренинга можно усвоить за неделю. Практически во всех опреде-

лениях социально-психологического тренинга подчеркивается его содер-

жательная направленность на овладение определенными социально-

психологическими знаниями, развитие коммуникативных способностей и 

рефлексивных навыков, умений адекватно воспринимать себя и окружаю-

щих, что активно способствует формированию положительного социаль-

но-психологического климата в коллективе, который, в свою очередь, 

влияет на его сплоченность и работоспособность его членов, взаимную 

поддержку при достижении целей компании [2]. Таким образом. благо-

приятная атмосфера в организации не только позитивно влияет на ее рабо-

ту, но и помогает перестроиться членам коллектива, сформировать у них 

новые возможности, и выявить  их потенциал.  

Этот аспект определил актуальность проведения теоретического и эм-

пирического исследования роли психологического тренинга в развитии 

межличностных отношений в коллективе. 

Исследование развития межличностных отношений в коллективе по-

средством социально-психологического тренинга проводилось на базе 

трудового коллектива ТОО «Liberty Trans» транспортной компании 

г. Павлодара. Выборка исследования составила 14 респондентов выше-

упомянутой компании. 
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В экспериментальной работе нами использовались следующие методи-

ки: методика «Индекс групповой сплоченности» (автор К. Э. Сишор); мето-

дика «Определение психологического климата в организации» (автор 

Р. С.  Немов). 

В результате констатирующего эксперимента было выявлено, что 

33,3 % сотрудников оценивают сплоченность своей компании на среднем 

уровне, т. е. считают коллектив сплоченным, но не всегда способным рабо-

тать организованно; 25 % респондентов полагают, что в компании люди 

сплочены, но не всегда способны к активной совместной деятельности. 

Констатирующий эксперимент выявил низкие показатели по следующим 

характеристикам группы: «ответственность», «коллективизм», «сплочен-

ность», «контактность», «открытость», «организованность». 

Также первичное обследование показало, что 25 % респондентов пола-

гают, что в коллективе у них есть недоброжелатели; 42 % – что есть со-

трудники, болеющие только за себя, а не за дело; 33 % – назвали дезоргани-

заторов общей деятельности; 67 % – утверждали, что в компании есть ны-

тики, мешающие позитивному настрою своим «нытьем». 

Опираясь на полученные диагностические результаты, мы сделали вы-

вод, что в ТОО «Liberty Trans» необходимо провесит тренинговую работу, 

направленную на укрепление его сплоченности и улучшению межличност-

ных взаимоотношений. На основе результатов констатирующего экспери-

мента была составлена и реализована программа социально-

психологического тренинга, включающую три группы процедур, выделен-

ных в соответствии с их воздействием на определенную сферу группового 

единства. 

К первой группе относятся тренинговые процедуры, направленные на 

формирование единства участников в эмоциональной сфере. Их назначе-

ние: снять эмоциональное напряжение и улучшить настроение членов груп-

пы; развивать эмпатию, сопереживание, формировать эмоционально поло-

жительное отношение между членами группы. 

Ко второй группе были отнесены тренинговые процедуры, направлен-

ные на формирование единства участников тренинга в сфере ценностных 

ориентаций. Их назначение: ослабить или изменить определенные стерео-

типы мышления; согласовывать представления членов группы о целях и за-

дачах тренинга; способствовать формированию общегрупповых ценностей; 

сближать позиции по проблемам общечеловеческих, мировоззренческих 

ценностей. 
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К третьей группе были отнесены тренинговые процедуры, направлен-

ные на формирование единства участников тренинга в поведенческой сфе-

ре. Их назначение: формировать согласованность действий участников тре-

нинга в решении групповых задач, развивать сотрудничество и взаимопо-

мощь в совместной творческой деятельности. 

После тренинга мы провели повторное диагностическое обследование 

и выявили положительную динамику групповой сплоченности коллектива 

ТОО «Liberty Trans». После того, как бы проведен тренинг, 41,7 % сотруд-

ников стало считать, что в их коллективе высокий уровень групповой спло-

ченности, хотя до тренинга так думали лишь 25 % респондентов.  

Повторная диагностика не выявила низких показателей, как это было 

до реализации формирующего эксперимента, следующих характеристик: 

«сплоченность», «контактность», «открытость», «организованность»,  

«информированность». Значимость различий диагностических показате-

лей первичной и повторной диагностики проверялась путем автоматиче-

ского расчета t-критерия Стьюдента. 

Были выявлены статистические значимые различия в сторону положи-

тельной динамики в показателях следующих характеристик коллектива: «от-

ветственность», «открытость», «информированность» и «сплоченность». Та-

ким образом, разработанная и апробированная нами тренинговая программа, 

дала значительный эффект, доказывающий, что социально-психологический 

тренинг помогает развить групповую сплоченность в коллективе и улучшить 

межличностные взаимоотношения. 

В итоге следует подчеркнуть, что такой групповой феномен, как спло-

ченность, зачастую не возникает стихийно, а требует целенаправленного воз-

действия, и примененный для ее формирования социально-психологический 

тренинг будет эффективно способствовать развитию коммуникативных спо-

собностей и улучшение межличностных взаимоотношений в коллективе. 
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ПРИЕМНАЯ  СЕМЬЯ  ДЛЯ  ГРАЖДАН  ПОЖИЛОГО  ВОЗРАСТА 
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ЧУОО ВО «ОмГА» 

Научный руководитель канд. филос.наук, доцент И. А. Костюк 

 

Для решения проблемы социальной защищенности граждан пожилого 

возраста требуется активное участие гражданского общества, а также по-

стоянный поиск новых форм социального обслуживания. Приемная семья 

является новой технологией социального обслуживания населения. Ее вне-

дрение способствует решению некоторых личностных и социальных про-

блем людей старшего поколения. 

Порядок организации приемной семьи на территории Омской области 

регулируется Постановлением Правительства Омской области от 5 июня 

2013 г. № 123 – п «О совершенствовании социального обслуживания в Ом-

ской области и установлении ежемесячной выплаты лицам, осуществляю-

щим уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II группы и со-

вершеннолетними недееспособными гражданами» [1]. Основными усло-

виями для создания приемной семьи является: возраст помощника не более 

65 лет, совместное проживание помощника и подопечного, наличие не ме-

нее 8 квадратных метров общей площади на одного человека, а также, со-

гласие всех несовершеннолетних членов помощника на проживание в их 

семье пенсионера  или  инвалида,  отсутствие у помощника и совместно 

проживающих с ним членов его  семьи заболеваний, предоставляющих 

опасность для окружающих, в том числе психических расстройств и рас-

стройств поведения, отсутствие у подопечного медицинских противопока-

заний в предоставлении социальных услуг в стационарной форме, отсутст-

вие у помощника и совместно проживающих с ним членов его семьи суди-

мости за умышленные преступления против жизни и здоровья граждан [2]. 

В практике работы с приемными семьями встречались случаи «коры-

стного» отношения опекунов, когда единственной целью создания прием-

ной семьи являлось получение выплаты. Опекуны и подопечные не могут 

ужиться вместе, возникает недопонимание и неприятие. В таких случаях 

имеют место «отказы», когда пожилые люди возвращаются в стационарное 

учреждение, откуда они были привезены.  

http://osznverhnedon.ucoz.ru/Norm_Akt/pens/320-zs.docx
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С целью профилактики подобных случаев, а также помощи в прохож-

дении этапа адаптации, в БУ «КЦСОН Крутинского района» разработана 

программа «Школа приемных семей для граждан пожилого возраста и ин-

валидов». Обучение в «Школе приемных семей для граждан пожилого воз-

раста и инвалидов» поможет подопечным и помощникам пройти сложный 

период адаптации. Прежде чем гражданин пожилого возраста или инвалид 

переедет на новое место проживания, с членами приемной семьи и с буду-

щим подопечным работает психолог.  

На первом этапе происходит определение оптимального состава при-

емных семей и прогноз психологической совместимости. На втором этапе 

проводятся непосредственные мероприятия с участниками группы: кон-

сультации, психологические и медико-направленные практикумы, прово-

дятся занятия на обозначенные темы, а также отслеживается процесс адап-

тации участников группы. На третьем этапе проводится итоговая диагно-

стика и  подводятся итоги работы. 

В числе основных целей программы можно назвать: 

– оказание информационной, юридической, психологической, практи-

ческой помощи приемным семьям, осуществляющим уход за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами; 

– консультирование граждан пожилого возраста и инвалидов, а также 

их родственников в области предупреждения семейных конфликтов, адек-

ватного отношения к семейным проблемам, профилактики заболеваний 

различных систем организма по самым актуальным вопросам социально-

психологической адаптации; 

– развитие адаптационных способностей к изменяющимся жизненным 

условиям у граждан пожилого возраста и инвалидов, повышение общей 

грамотности; 

– обеспечение взаимодействия учреждений социальной защиты насе-

ления Крутинского района, общественных организаций и органов исполни-

тельной власти Крутинского района в области информационно-

просветительской поддержки и обеспечения здорового образа жизни граж-

дан пожилого возраста и инвалидов; 

– подготовка  волонтеров [3]. 

Задачи программы: 

– оказывать консультативную и практическую помощь по вопросам  

физического и психического здоровья граждан пожилого возраста и инва-

лидов на всех этапах проведения программы; 
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Программа «Школа приемной семьи» 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия: Срок реализации: 

Ответствен-

ные: 

1. Первый блок «Юридические основы функ-

ционирования приемной семьи» 

Обзор нормативно-правовых документов, 

регламентирующих порядок создания и со-

провождения приемных семей, порядок, 

предоставления ежемесячной выплаты 

Сентябрь 2017 г 

 

Заведующая 

отделением, 

юрискон-

сульт, 

методист 

2. Второй блок «Основы социально-

медицинского ухода за гражданами пожи-

лого возраста и инвалидами» 

Проведение лекций и практических занятий 

с помощниками и гражданами пожилого 

возраста. 

Формирование информационных материа-

лов. 

Октябрь 2017 г. Заведующая 

отделением, 

врач-

терапевт, ме-

дицинская 

сестра ЦРБ 

методист 

3. Третий блок «Школа здоровья» проведение 

лекций  об основных аспектах профилакти-

ки заболеваний граждан пожилого возраста 

Понятие психосоматики, ее влияние на 

психоэмоциональную сферу. 

Подготовка информационных материалов. 

Ноябрь 2017 г. - 

Январь 2018 года   

Заведующая 

отделением, 

врач-

терапевт, 

психолог, 

представите-

ли общества 

ветеранов,  

инвалидов 

4. Четвертый блок: «Помоги ближнему» 

практическое занятие – обучение помощ-

ников основам профилактики и разрешения 

конфликтов, стрессовых ситуаций, саморе-

гуляции психоэмоционального состояния. 

Формирование информационных материа-

лов. 

Май 2018 года – 

 1 ч 

Заведующая 

отделением, 

психолог, 

представите-

ли общества 

ветеранов,  

инвалидов 

5. Пятый блок «Основы ЛФК, массажа, само-

массажа». 

Практическое занятие – обучение помощ-

ников и граждан пожилого возраста. 

Февраль 2018 г. – 

апрель 2018 г. 

Медицинская 

сестра по 

массажу, ин-

структор по 

ЛФК  

 

– оказывать юридическую помощь (в случае необходимости) по вопро-

су организации и сопровождения приемных семей, осуществляющих уход 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами; 
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– обучить помощников общим принципам ухода за гражданами пожи-

лого возраста и инвалидам; 

– обобщить опыт взаимодействия учреждений социальной защиты на-

селения Крутинского района, общественных организаций и органов испол-

нительной власти Крутинского района в области информационно-

просветительской поддержки и обеспечения здорового образа жизни граж-

дан пожилого возраста и инвалидов; 

– привлечь внимание общества к проблемам людей старшего поколе-

ния и к проблемам лиц с ограниченными возможностями. 

Кадровое обеспечение программы – это специалисты БУ КЦСОН Кру-

тинского района: заведующая отделением срочного социального обслужи-

вания и организационного обеспечения, методист, психолог, юристкон-

сульт, медицинская сестра по массажу, инструктор по ЛФК; представители 

МУЗ ОО «Крутинская ЦРБ»: врач-терапевт, медицинская сестра, а также 

представители общества инвалидов и ветеранов Крутинского района. 

Этапы реализации программы: 

1 этап – подготовительный  

2 этап – основной – реализация программы 

3 этап – заключительный – подведение итогов 

В долгосрочной перспективе реализация данной программе должна 

способствовать развитию следующих направлений на территории Крутин-

ского района Омской области: развитие движения приемной семьи, а также 

снижение уровня социально-психологической напряженности в приемных 

семьях с пожилыми людьми и инвалидами, ведь программа «Школа прием-

ных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов» предусматривает 

подготовку «кандидатов» в помощники для граждан пожилого возраста и 

сопровождение приемных семей в процессе адаптации.  
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РАЗВИТИЕ  ВООБРАЖЕНИЯ  ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ  ИГРОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Д. Н. Рамазанова, 

ЧУОО ВО «ОмГА» 

Научный руководитель канд. психол. наук, доцент В. Г. Пинигин 

 

Актуальность проблемы развития воображения дошкольников объяс-

няется необходимостью совершенствования организации детской творче-

ской деятельности, ключевым компонентом которой является воображение. 

Старший дошкольный возраст квалифицируется как наиболее благоприят-

ный, сензитивный для развития воображения, фантазии. Проблема развития 

воображения была отражена в трудах таких исследователей как Н. И. Пет-

рушин, Ю. А. Цагарелли, Г. М. Цыпина. Они раскрывают структуру, роль, 

место воображения в искусстве и жизнедеятельности.  

Творчество естественно сопровождает все действия ребенка. Всюду, 

где нет установки для развития независимости, творческого начала лично-

сти, их место начинает наполняться бессмысленной деятельностью. При 

этом наше время требует подготовки людей к творческому, компетентно-

му, ответственному и эффективному участию во всех сферах обществен-

ной жизни [2]. 

В дошкольном возрасте воображение, в первую очередь, формируется в 

игровой деятельности и может переходить в другие виды деятельности. Поэто-

му во всех аспектах воспитания и развития дошкольников необходимо обра-

щать внимание на максимизацию стимуляции устойчивых творческих интере-

сов, целеустремленности творческого поиска, упорства в решении творческих 

задач. С общим развитием умственной деятельности дошкольников процесс 

воображения становится все более управляемым, а образы его возникновения 

следуют задачам, которые перед ними ставит жизнь. 

Основным направлением развития воображения ребенка является пере-

ход к все более правильному и полному отражению реальности на основе зна-

ния и с возрастом реализм воображения ребенка усиливается. Это связано с 

накоплением знаний и развитием зачатков критического мышления. 

Проблема развития воображения в дошкольном возрасте имеет науч-

ный и практический интерес, поскольку воображение, направляющее чело-

века в процессе его жизнедеятельности, позволяет вводить результат до его 

начала. Все выше сказанное и определило актуальность нашего опытно-

экспериментального исследования. 
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Исследование проводилось на базе детского сада № 16 города Балхаш. 

В исследовании участвовало 40 дошкольников (5–6 лет), которых разделили 

на две группы – экспериментальную и контрольную 

Далее был проведен психолого-педагогический эксперимент. Он 

включал три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. 

Констатирующий и контрольный этап эксперимента проводился как в 

экспериментальной, так и контрольной группах, формирующий этап – 

только в экспериментальной. Был учтен уровень развития детей, их воз-

раст и индивидуальные особенности. 

Для этого эмпирико-диагностического этапа исследования были вы-

браны две диагностические процедуры. 

Методика проверьте «Круги» П. Торренса, позволяющая определить 

способность создавать разные образы на основе одного и того же графи-

ческого плана, чтобы оценить эффективность невербального воображе-

ния. И методика «Скульптор» М. В. Ильиной, направленная на 

изучитение способности к творческому воображению, в которой ребенку 

предлагается набор пластилина и задача: через 10 минут сделать что-то 

необычное, использовав его по своему усмотрению [1]. 

Анализ результатов констатирующего этапа опытно-экспериментально 

работы показал, что уровень развития воображения детей в целом соответст-

вует возрастной норме, при этом общие показатели чаще были чуть ниже 

среднего уровня. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента указали на необходи-

мость коррекционно-развивающей работы по развитию творческого вообра-

жения. Развивающая программа по формированию воображения основыва-

лась на следующих принципах коррекционно-развивающей работы: единство 

исправления и развития; единство диагностики и коррекции, с учетом воз-

раста и индивидуальных особенностей развития; комплексное личностно-

ориентированное психологическое и педагогическое влияние; принцип зави-

симости от разных уровней организации психических процессов, которые 

определяют необходимость полагаться на более развитые психические про-

цессы, где операции мышления могут стать основой для развития творческо-

го воображения; принцип увеличения сложности задач (но уровень сложно-

сти должен быть доступен для конкретного ребенка). В основе развивающей 

программы лежал комплекс сюжетно-ролевых игр с использованием музы-

кального сопровождения. 

Анализ результатов контрольного этапа эксперимента показал, что по-

сле формирующего развития показатели выраженности воображения 
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у детей в экспериментальной группе стали выше (40 % – высокий уровень 

развития, 55 % – средний и низкий 5 %), чем у детей этой же группы до 

реализации формирующего этапа эксперимента (15 % – высокий, 65 % – 

средний, 20 % – низкий). В контрольной группе показатели практически не 

изменились.  

Таким образом анализ результатов контрольного этапа эксперимента 

доказал, что разработанную и апробированную программу можно предло-

жить для практического использования в работе воспитателей и психологи-

ческой службы дошкольного образовательного учреждения. 
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РЕШЕНИЕ  ПРОБЛЕМ  ИНВАЛИДОВ  И  ДРУГИХ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ  ГРУПП  НА  ПРИМЕРЕ 

ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

М. А. Сирина, 

ЧУОО ВО «ОмГА» 

Научный руководитель канд. филос. наук, доцент И. А. Костюк 

 

По состоянию на 01.01.2017 в Тюменской области проживает более 

101 тысячи инвалидов (7 % от общей численности населения области), в 

том числе: инвалидов выше трудоспособного возраста – 32,2 тыс. человек 

(31,7 % от общей численности инвалидов в Тюменской области); инвалидов 

старше трудоспособного возраста – 63,4 тыс. чел. (62,5 % от общей числен-

ности инвалидов в Тюменской области); детей-инвалидов – 5,9 тыс. детей-

инвалидов (5,8 % от общей численности инвалидов в Тюменской области и 

1,7 % от численности детского населения Тюменской области). В процент-

ном соотношении на рис.1 представлена приведенная статистика. 

 



 

94 

 

 
 

Процентное соотношение инвалидов в Тюменской области 

 

Из них инвалидов, детей-инвалидов, нуждающихся в особых условиях 

создания безбарьерной среды и оказании ситуационной помощи: 

– инвалидов, использующих кресла-коляски, – 4 292 чел., в т.ч. дети – 

838 чел., 

– инвалидов по зрению – 4901 чел., в т.ч. дети – 359 чел., 

– инвалидов по слуху – 2599 чел., в т. ч. дети – 295 чел.,  

– инвалидов с психическими расстройствами – 14405 чел., в т. ч. де-

тей – 1990 чел., 

– инвалидов с выраженными нарушениями зрения и слуха (слепоглу-

хие) – 16 человек, в т.ч. дети – 1 чел. 

Координатором региональной политики по всем сферам жизнедея-

тельности инвалидов является Совет при Губернаторе Тюменской области 

по делам инвалидов, в состав, которого входят представители органов го-

сударственной власти Тюменской области, органов местного самоуправ-

ления, общественных организаций инвалидов. Во всех муниципальных об-

разованиях Тюменской области созданы и действуют межведомственные 

комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов, 

в состав которых также входят руководители органов местного само-

управления, общественных организаций инвалидов. 

В Тюменской области действует отраслевое законодательство, на-

правленное на обеспечение условий для полноценной жизнедеятельности 

инвалидов. В рамках исполнения Федерального закона от 01.12.2014 

N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Кон-

венции о правах инвалидов» [9] и Поручений председателя Правительства 

РФ Д. А. Медведева в Тюменской области принят Закон Тюменской об-

ласти от 08.12.2015 № 132 «О внесении изменений в некоторые законы 

31,70% 

63% 

5,80% Процент инвалидов 
старше трудоспособного 
возраста 

Процент инвалидов 
трудоспособного 
возраста 

Процент детей-
инвалидов 
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Тюменской области». Указанным Законом дополнительно внесены изме-

нения в 13 региональных законов, в т. ч. регулирующих условия доступно-

сти объектов и услуг в сфере образования, здравоохранения, физической 

культуры, спорта, молодежной политики, культуры, занятости населения, 

социальной защиты населения, автомобильных дорог и дорожной деятель-

ности, торговой деятельности, градостроительной деятельности, оказания 

юридической помощи, а также обеспечения доступа к информации о дея-

тельности государственных органов области. Принято 26 нормативных 

правовых актов по утверждению муниципальных планов мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг («дорожная карта») (все муниципальные образования, городские ок-

руга Тюменской области). 

В целях обеспечения комплексного подхода к решению проблем инва-

лидов и улучшению качества их жизни в области в 2011 году была проведена 

работа по заключению соглашений между органами исполнительной власти 

различной ведомственной принадлежности о сотрудничестве и совместной 

деятельности. 

В Тюменской области на протяжении последних семи лет реализуется 

комплексная региональная программа «Доступная среда» (с 2014 года – 

подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения» («Доступная среда») государственной программы 

Тюменской области «Развитие отрасли «Социальная политика» до 2020 го-

да) (далее – региональная программа «Доступная среда»), включающая ме-

роприятия по решению проблем во всех приоритетных сферах жизнедея-

тельности людей с инвалидностью.  

По состоянию на 01.01.2018 Перечень приоритетных объектов актуали-

зирован и насчитывает 1012 объектов социальной инфраструктуры, админи-

стративных зданий, объектов общественного питания и торговли. Эти объек-

ты паспортизируются, осуществляется плановая работа по их дооснащению 

и дооборудованию. Всего в 2013–2017 гг. были проведены работы по адап-

тации более 150 объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-

лидов (объекты здравоохранения, образования, социальной защиты населе-

ния, культуры, спорт). Денежные средства расходовались на устройство и 

реконструкцию наружных пандусов, монтаж поручней на лестничных мар-

шах, расширение дверных проемов, переоборудование санитарных узлов и 

душевых, устранение перепадов высоты на путях движения инвалидов, 
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приобретение и монтаж лифтового оборудования, гусеничных подъемников, 

устройство специальных стоянок для автомобилей и иные мероприятия. 

В 2017 году было дооборудовано более 40 социальных объектов, 

включенных в приоритетный перечень. 

Общая доступность наиболее востребованных инвалидами объектов в 

2017 году составила – 63,2 %, в том числе по сферам: 

– в сфере здравоохранения – 68 %; 

– в сфере социальной защиты населения – 98 %; 

– в сфере труда и занятости – 71 %; 

– в сфере культуры – 56,2 %; 

– в сфере спорта и молодежной политики – 59,8 %; 

– в сфере транспорта – 100 %. 

– в сфере образования (доля общеобразовательных организаций, в ко-

торых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного 

образования) – 37,2 %. 

В «дорожной карте» отражены мероприятия, предусматривающие ра-

боты по дооборудованию объектов до 2025 года, с указанием количества 

планируемых к дооборудованию объектов, с приложением, ежегодно, кон-

кретного перечня объектов социальной инфраструктуры, планируемого к 

дооборудованию. 

Итак, задача всех органов государственной власти к 2025 году обес-

печить доступность 1012 приоритетных объектов и довести показатель 

доступности приоритетных объектов до 100 % от общего числа приори-

тетных объектов. Органами исполнительной власти Тюменской области в 

настоящее время предпринимаются достаточные меры по обеспечению 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения со-

циально значимых объектов. Все действия согласуются с общественными 

организациями инвалидов. В рамках реализации «дорожной карты»  дан-

ный показатель также планируется довести к 2025 году до 95 %. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ТРЕНИНГ  КАК  СПОСОБ 

РАЗВИТИЯ  КОММУНИКАТИВНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

О. Скаковская, 

ЧУОО ВО «ОмГА» 

Научный руководитель канд. психол. наук, доцент В. А. Шамис 

 

Термин «социально-психологический тренинг» был введен М. Фор-

вергом в 70-е гг. для обозначения активной формы обучения, в результате 

которой происходит приобретение знаний взамен полученных прежде. 

Средствами тренинга выступали ролевые игры с элементами драматиза-

ции, формирующие условия для эффективного развития коммуникативных 

навыков. В настоящее время существует множество трактовок тренинга, в 

зависимости от целей данного процесса. По мнению Н. Н. Богомоловой, 

целью тренинга является овладение социально-психологическими знания-

ми в области формирования соответствующих социальных установок в ак-

тивной форме. Ю.Н. Емельянов считает целью тренинга развитие способ-

ностей к обучению, а также овладение любым видом деятельности, в част-

ности, общением. По мнению К. Рудестама, именно тренинг позволяет че-

ловеку реализовать потребность в общении и эмоциональном тепле.  

Большое значение в тренинге имеет поддержка людей, со схожими 

трудностями и эмоциональными переживаниями. В тренинге создается ат-

мосфера безопасности, помощи и доверия и это является почвой для рабо-

ты над собой. С помощью психологических приемов происходит саморас-

крытие и исследование своей личности, на фоне которых возможно успеш-

ное обучение и развитие. Участники тренинговой группы должны соблю-

дать принципы коллективной работы: 

1. Принцип активности. Вовлечение участников в процесс обучения.  

2. Принцип мотивированности или заинтересованности участников в 

материале. 

3. Принцип диалогизации взаимодействия или партнерского общения.  

4. Принцип исследовательской творческой позиции.  

5. Принцип реалистичности или близости к опыту и запросам участ-

ников. 

Выделяют основные черты социально-психологического тренинга: 

– удобное месторасположение (определение места и времени проведе-

ния мероприятия, как правило, это отдельное помещение с комфортными 

условиями пребывания), 
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– наличие постоянной группы,  

– соблюдение принципов и методов групповой работы, 

– создание условий в группе для саморазвития (благоприятная психо-

логическая атмосфера, доверие друг другу, ощущение безопасности и сво-

бодное общение между участниками), 

– взаимопомощь и поддержка участников группы,  

– осмысление формирующихся взаимоотношений между участниками 

группы, работа над чувствами и эмоциями участников группы, осознание и 

вербализация происходящих событий. 

В рамках этих черт разработаны модификации различных форм тре-

нингов, различающихся между собой по целому ряду признаков. Одной из 

таких форм является тренинг развития компетентности в общении - комму-

никативной компетентности, коммуникативных умений. Данная форма тре-

нинга подробно описана в работе Е. В. Сидоренко, отмечающей, что «тре-

нинг коммуникативной компетентности – это совместное исследование 

драм человеческого взаимодействия с целью создания эффективных спосо-

бов их разрешения» [1, с.10]. А значит, развитие коммуникативной компе-

тентности происходит благодаря получению навыков общения в группе при 

прохождении трудностей в решении специально созданных ситуаций.  

В тренинге коммуникативной компетентности формируются следую-

щие умения: правильно начать, поддержать и завершить общение, при этом 

максимально успешно использовать ситуацию общения для достижения 

цели. Данное качество особенно важно для медицинских работников, ведь 

успех их деятельности во многом предопределен умением предвидеть воз-

можные реакции партнеров по общению на собственные высказывания, а 

также возможностью чувствования эмоционального настроя партнера по 

общению и удержанию инициативы, что позволяет создавать и корректи-

ровать настроение участников общения.  

В программу тренинга коммуникативной компетентности могут быть 

включены упражнения для релаксации, направленные на снятие мышечных 

зажимов и приобретение навыков психофизиологической саморегуляции, а 

также упражнения для развития наблюдательности, внимательности, умения 

управлять вниманием партнеров по общению и т. д. Также результативными 

являются групповые дискуссии, ролевые игры, психогимнастика. 

В групповой дискуссии при наличие обратной связи во взаимодейст-

вии мы получаем подтверждение реальной значимости для Другого. 

А быть нужным для Другого – более эмоционально привлекательное со-

стояние, чем просто удовлетворять возникающие потребности посредством 
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другого человека «быть субъектом отношения другого человека» [2]. Данная 

потребность может быть удовлетворена, только если сам субъект стремится 

увидеть мир с позиции другого человека и способен это сделать. В ролевой 

игре важным является межличностное взаимодействие. Для участников тре-

нер создает ситуации, близкие к объективным событиям. Эти ситуации про-

игрываются участниками в реальном времени, при этом игровой характер 

ситуации освобождает игроков от возможных последствий их разрешения. 

Это позволяет свободно действовать, экспериментировать и находить новые 

модели поведения. Усиливает обучающий эффект психологический анализ 

происходящего, осуществляемый группой совместно с тренером.  

Эффективность тренинга определяется тем, что он позволяет обеспечить 

индивидуальную направленность участников к конкретной деятельности. 

Итак, социально-психологический тренинг является эффективным 

методом изменения эмоционального состояния человека, его взглядов, 

поведения, отношения к себе и к окружающим. Тренинг позволяет чело-

веку ощутить себя принятым и понимающим, научиться доверять, быть 

заботливым и почувствовать заботу других людей. Проведение социаль-

но-психологического тренинга со специалистами позволяет совершенст-

вовать коммуникативную компетентность, что востребовано в деятель-

ности сотрудников, для которых общение выступает гарантом успешно-

сти в профессии. 
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Е. А. Скляр, 

ЧУОО ВО «ОмГА» 

Научный руководитель канд. филос. наук, доцент И. А. Костюк 

 

Экономические реформы, в России в жизни отдельных слоев населения, в 

числе которых оказались и пенсионеры привели к значительному снижению 

жизненного уровня, которые усугубили возможность решения главной задачи с 

выходом на пенсию для многих из них произошла утрата смысла жизни, дефи-

цит общения порождает ощущение бессмысленности и одиночества. В боль-

шинстве случаев одинокими остаются женщины, ведь по статистике средняя 

продолжительность жизни женской половины в России на одиннадцать лет 

больше, чем у мужчин [1]. В числе причин субъективного ощущения одиноче-

ства можно назвать и разрыв между детьми и внуками  ввиду смены ценностей, 

которые происходят не только в стране, но и в мире в целом. Так появление 

Интернета, в одних случаях позволяет сократить расстояния между близкими 

людьми и общаться по скайпу, для других – это неготовность пользоваться его 

услугами ввиду состояния здоровья и просто неумения. Так возникает субъек-

тивное ощущение одиночества. Принято выделять социальное одиночество, ко-

торое может быть рассмотрено как результат недостаточной социальной орга-

низованности, адаптации, а также следствие разрыва значимых социальных 

связей и отношений. А также психологическое одиночество или комплекс 

внутриличностных переживаний, связанный с «непохожестью», непризнанием, 

обидой, а также следствие раскола образа «Я». Поэтому в деятельности специа-

листов социальной работы столь важно субъект-субъектное взаимодействие, 

которое позволяет создавать благоприятные взаимоотношения, подтверждае-

мые «непосредственно во взаимодействии в эмоциях, поступках и действиях». 

Не только утрата общения как в профессиональном, так и социальном планах, 

но возрастные изменения в эмоциональной сфере личности – это неконтроли-

руемое усиление аффективных реакций, нервное возбуждение, склонность к 

беспричинной грусти, тенденция к эксцентричности, уменьшение чуткости, 

снижение способности справляться со сложными ситуациями создают опреде-

ленные сложности в жизни пожилых людей. 

Исходя из этого, специалисты выделяют факторы, причинно обуславли-

вающие возникновение социально-психологических проблем пожилых лю-

дей: во-первых, разобществление, представляющее собой психосоциальное 
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явление, объясняющееся как природными изменениями психологии старею-

щей личности, так и воздействием на нее социальной среды; во-вторых, из-

менение социального статуса и связанного с ним образа жизни ввиду пре-

кращения работы на производстве; в-третьих, отрицательное, а порой и уни-

жающее отношение к человеку из-за его возраста [2]. 

Заселение современной территории Калачинского района началось со 

строительством Омской крепости в 20-е годы XVIII века. Рост населения в 

середине XIX в. продолжался в результате переселений по разрешению 

правительства крестьян с семьями из Вологодской и Архангельской губер-

ний. В 70-е гг. XIX в. на территории современного Калачинского района 

имелось уже более 20 поселений, в которых проживали 6481 человек. Осо-

бенно активно процесс заселения Калачинского района Омской области вы-

ходцами из Черниговской, Полтавской, Орловской, Саратовской, Пензен-

ской, Курской, Виткбской, Смоленской и др. губерний Европейской России 

начался после 1888 г., когда царское правительство перестало удерживать 

крестьян, тем самым обеспечивая помещиков дешевой рабочей силой. По-

водом для переезда послужило начало строительства Транссибирской же-

лезнодорожной магистрали, а стимулом – желание работать на своей земле. 

Вот и ехали семьями для поселений на сибирской земле. Есть в памяти 

сельчан и свои энциклопедисты, например, Жадан Лидия Ивановна. 

Численность населения (по переписи 2010 г.) в Калачинском районе со-

ставила 44,2 тыс. человек. Традиции семей, которые сохраняются жителями 

Калачинского района – это русские, украинские, татарские корни, взяты на 

вооружение социальными работниками. «Счастлив тот, которому есть что 

вспомнить, а значит и поддержать дружескую беседу как в кругу единомыш-

ленников, так и за душевной песней под баян», – считают участники фольк-

лорного ансамбля «Барвинок», что в переводе с украинского – цветок. Более 

полувека исполняют задушевные песни его участники, не раз становились 

лауреатами и призерами конкурсов. Три состава насчитывает история ансамб-

ля. Есть в селе группа «Звонница», по составу участников она еще молодая, в 

ней поют те, кому за пятьдесят. И больше года существует группа «Незабуд-

ки». Так нежность в названии перекликается с возрастом его участниц – пять 

любителей песни кому за тридцать.  

В течение последних пяти лет специалистами по социальной работе БУ 

«КЦСОН Калачинского района» Омской области активно используются в 

поддержке социальных связей пожилых людей средствами социо-

культурного пространства. Идея организации клуба «Встречи в Царицыно» 

при фольклорном ансамбле «Борвинок» в селе Царицыно Калачинского 
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района Омской области возникла как продолжение единения всех возрас-

тных музыкальных групп, хотя именно общение с его огромным жизненным 

потенциалом, любовь к песни стали формой самореализации в свободное от 

основных занятий время многих жителей села Царицыно. Вначале клуб 

представлял собой объединение поющих участников, но затем присоедини-

лись и многие пожилые люди, которых на заседание клуба привозят сельча-

не, у которых есть личный транспорт. Так происходит самореализация по-

жилых людей, активная социализация и преодоление психических напряже-

ний и конфликтов. Основой клубных программ является свободное межлич-

ностное и групповое общение пожилых людей и инвалидов, в процессе кото-

рого рождается интерес, общее дело, норма, правила организации жизни 

клуба, разделение ответственности и компетентности. Программы направле-

ны на работу  с гражданами пожилого возраста. Особенно популярными ста-

ли выезды в села Калачинского района по программе обмена талантами. Так 

только за последний год побывали в селах Осокино, Воскресенка, Репенка, 

Розенталь. Все певуньи в прошлом были активными участниками художест-

венной самодеятельности. Сама работа клуба основывается на специфиче-

ских функциях, таких как: предоставление клиентам возможности удобно и 

приятно провести свободное время; удовлетворение разнообразных культур-

но-просветительских потребностей; пробуждение новых интересов; облегче-

ние установления дружеских контактов; помощь в поддержании физического 

здоровья; поддержание социальной активности пожилых людей. 

Эффективность работы с категорией пожилых людей в БУ «КЦСОН 

Калачинского района» достигается за счет учета возрастных проблем 

подопечных – это состояния здоровья, уровня образованности, прояв-

ляемого интереса к жизни, наличия круга значимых, близких людей. И, 

пожалуй, главное – убежденность, что общее прошлое отцов и дедов 

стало основой духовного единения сельчан. Поэтому и использование в 

социальной работе этого потенциала позволяет сельчанам субъективно 

ощущать себя частичкой современной жизни в селе Царицыно. 
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Научный руководитель канд. пед. наук, доцент Н. В. Савина 

 

Категория «общение» является центральной как в общей, так и соци-

альной психологии. Именно общение порождает восприятие и понимание 

людьми друг друга, лидерство и руководство, сплоченность и конфликт-

ность. Нарушение общения может приводить к различным неблагоприят-

ным последствиям: разрушение межличностных отношений, агрессии, воз-

никновению пагубных привычек (алкоголизм, наркомания, девиантное по-

ведение и др.). Общение охватывает широкий круг явлений, в который 

включены процессы взаимодействия, взаимовлияния, взаимопонимания, 

сопереживания. Общение – процесс взаимодействия между людьми, заклю-

чающийся в обмене информацией, а также в восприятии и понимании парт-

нерами друг друга. 

Традиционно в отечественной психологии общение рассматривается 

как форма совместной деятельности людей. Как указывают отечественные 

исследователи данной категории, общение представляет собой многоплано-

вый процесс развития контактов между людьми, порождаемый мотивами 

совместной деятельности [2, с. 24]. По мнению Б. Г. Ананьева, коммуника-

ция представляет собой метадеятельность, которая пронизывает все без ис-

ключения сферы существования общества [1, с. 47]. 

Оппоненты такой позиции заявляют, что общение может выступать в 

качестве самомотивированного процесса. При этом авторы данной позиции 

вводят понятие «фактическое общение», под которым понимают общение, 

бессодержательное в деятельностном плане, исключительной целью которо-

го является поддержание самого процесса общения [9, с. 254]. К такому об-

щению можно отнести разговоры-воспоминания, разговоры о мечтах и т. п. 

Так, Л. П. Буева пишет, что «общение есть непосредственно наблю-

даемая и переживаемая реальность и конкретизация социальных отноше-

ний, их персонализация, личностная форма. Социальные взаимоотношения 

при этом составляют содержание процесса (действия объективных общест-

венных законов и отношений), а общение – его индивидуализированные 

формы» [3, с. 28]. Как процесс реализации тех или иных отношений обще-

ние рассматривает Г. В. Бороздина [6, с. 10]. 
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Р. М. Грановская, описывая общение, указывает, что оно – проявление 

фундаментальных свойств психики. Человек общается всегда, даже остава-

ясь наедине с собой [5, с. 284]. Понимание общения как самостоятельной 

категории, которая не всегда связана с категорией деятельности, связано с 

концепцией базовых потребностей А. Маслоу, в которой одной из таких по-

требностей выступает потребность в общении, принадлежности к группе. 

Человек нуждается в том, чтобы другие разделили с ним горе, радость и 

другие эмоциональные состояния. При этом необязательно, чтобы два че-

ловека были связаны между собой совместной деятельностью. Отсутствие 

удовлетворения потребности в общении может стать губительным для че-

ловека как представителя социума. 

Рассматривая вопрос о потребности общения с позиции самостоятель-

ности или вторичности потребности, Л. И. Марисова говорит об иерархич-

ности коммуникативных потребностей. Она выделяет девять групп таких 

потребностей: 1) в другом человеке и взаимоотношениях с ним; 2) в при-

надлежности к социальной общности; 3) в сопереживании и сочувствии; 4) 

в заботе, помощи и поддержке со стороны других; 5) в оказании помощи, 

заботы и поддержки другим; 6) в установлении деловых связей для осуще-

ствления совместной деятельности и сотрудничестве; 7) в постоянном об-

мене опытом, знаниями; 8) в оценке со стороны других, в уважении, авто-

ритете; 9) в выработке общего с другими людьми понимания и объяснения 

объективного мира и всего происходящего в нем [9, с. 206]. 

Приведенное понимание общения близко к трактовке общения как ус-

тановления и поддержания прямого или опосредованного контакта между 

людьми, так или иначе связанными друг с другом в психологическом отно-

шении [7, с. 5]. Е. П. Ильин следующим образом описывает общение – 

«связь между людьми, приводящая к возникновению обоюдного психиче-

ского контакта, проявляющегося в передаче партнеру по общению инфор-

мации (вербальной и невербальной) и имеющего целью установление взаи-

мопонимания и взаимопереживания» [9, с. 205]. 

Мне импонирует приведенная позиция на понимание общения. Дейст-

вительно, в общении участвует двое или более людей, которые строят свое 

взаимодействие по типу «субъект-субъект», занимая при этом различные 

социально-ролевые позиции. При этом если по каким-либо причинам один 

человек переходит на тип взаимодействия «субъект-объект», то мы можем 

говорить о манипулятивном воздействии. 

Соединяет две позиции на понимание общения В. Г. Крысько, хотя и де-

лая акцент на деятельностной сущности общения: «общение – это сложный 



 

105 

 

многоплановый процесс поддержания и развития контактов и связей между 

людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и включаю-

щий в себя обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодейст-

вия. Общение в одно и то же время выступает и как личностно-

ориентированный процесс, в котором реализуются установки личности и ее 

взгляды на социальные нормы, и как социальный процесс, через который об-

щество влияет на нее» [10, с. 161].  

Следует отметить, что общение имеет несколько видов, среди которых 

центральное место занимает межличностное общение. Оно может осущест-

вляться на различных уровнях: 1) совместного пребывания; 2) групповое 

общение, где конкретизируется цель, правила общения; 3) групповое обще-

ние, где помимо цели и правил, учитываются личностные особенности каж-

дого, его особые позиции взгляды [5, с. 285]. 

Межличностное общение сосредоточено в основном вокруг психоло-

гических проблем внутреннего характера, тех интересов и потребностей, 

которые глубоко и интимно затрагивают личность человека: поиск смысла 

жизни, определение своего отношения к значимому человеку, к тому, что 

происходит при разрешении какого-либо внутреннего конфликта [8, с. 15]. 

Оригинальный взгляд на межличностное общение высказал и обосно-

вал Э. Берн. Структура взаимодействия, представленная в трансактном ана-

лизе, основана на учете позиции с характерной для нее стратегией взаимо-

действия: 1) родитель; 2) взрослый; 3) ребенок (дитя). О продуктивности 

взаимодействия можно говорить, когда трансакции носят взаимодопол-

няющий характер, участники общения адекватно понимают ситуацию и 

действуют в рамках этой ситуации. 

Эго-состояния в теории трансактного анализа понимаются как относи-

тельно независимые и обособленные во внутреннем мире человека сово-

купности эмоций, установок и схем поведения. Родитель представляет со-

бой такое эго-состояние, эмоции, установки и привычное поведение кото-

рого относится к роли родителя. Здесь чаще характерны такие выражения, 

как «должен», «обязан». Это позиция основана на правилах. Состояние 

взрослого обращено к реальной действительности. В этом эго-состоянии 

больше идет апеллирование к фактам. Ребенок демонстрирует установки и 

поведение, выработанное в детстве. Здесь превалируют эмоции и желания. 

Теория трансактного анализа обосновывает позицию, что каждый чело-

век в любой момент может быть в состоянии либо родителя, либо взрослого, 

либо ребенка, а конкретное эго-состояние человека, от которого ведется раз-

говор, определяет позицию человека в общении. При этом необходимо 
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учитывать, что эго-состояния – это не какие-то абстрактные родитель или 

дитя, а это те стили поведения, которые человек перенимает от своего роди-

теля или это он в детстве в такой же ситуации. Эти стили не всегда осозна-

ваемы, но они, безусловно, влияют на поведение человека, в том числе в его 

общении с другими людьми. 

Главным посылом трансактного анализа стало предположение, что ос-

новными действиями в общении являются действия, осознанно или неосоз-

нанно направленные на изменение или регулирование своей или чужой по-

зиции в общении. 

Единицей общения в трансактном анализе считается трансакция, кото-

рая описывается кратко в схеме: «стимул» – «реакция». При этом стимул – 

это первичное сообщение, а реакция – ответ на него. 

Итак, следует заключить, что общение выступает как особая форма ак-

тивности человека, результатом которого становится межличностное отно-

шение. При этом в процессе общения человек делится не только информа-

цией, но и идеями, чувствами, переживаниями и представлениями. В ходе 

общения возникают и развиваются субъект-субъектные отношения. При 

этом общение может быть детерминировано различным предметом – пред-

метом обсуждения, спора, дискуссии и т.п. Если же у общения имеется за-

дача – достижение какой-либо цели, то такое общение можно понимать как 

форму совместной деятельности. 

Подчеркивая многоплановый характер общения, А. В. Петровский го-

ворил о наличии такого рода общения как трансляция своей индивидуаль-

ности. Отражение себя в других людях влияет на характер общения между 

ними. Влияние, которое непременно присутствует в процессе общения, 

может осознаваться участниками общения или нет. 
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Научный руководитель канд. филос. наук, доцент И. А. Костюк 

 

Так как целью исследования является изучение опыта организации со-

циальной работы гражданам пожилого и старческого возраста в условиях 

бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения «Ивушка» Тюкалинского района», необходимо 

выявить историю создания центра. В марте 1992 года в г. Тюкалинске от-

крылось отделение социальной помощи на дому, ставшее структурным 

подразделением Управления социальной защиты населения Тюкалинского 

района, руководила которым Г. Ф. Новикова. На социальное обслуживание 

было зачислено 38 граждан пожилого возраста и инвалидов, которых об-

служивали 7 социальных работников. Первыми социальными работниками 

стали Л. А. Рухлова, Т. И. Анохина, Н. И. Шуршина, В. И. Корнякова. Каж-

дый социальный работник обслуживал по 9-12 человек, оказывая самую не-

обходимую помощь – покупка продуктов питания, лекарств, доставка воды 

и дров. А в апреле этого же года уже в поселке Октябрьский на социальное 

обслуживание принимаются 20 граждан пожилого возраста, обслуживание 

которых осуществляют социальные работники И. Н. Гвозденко, Н. А. Го-

ряева, В. Н. Пушкарева. Н.А. Горяева и В.Н. Пушкарева продолжают тру-

диться и в настоящее время. К концу 1992 года социальные услуги получа-

ли 68 человек. 

В феврале 1996 года отделения социальной помощи открываются в 

с. Кабырдак и в с. Старосолдатка. С момента открытия отделения возглавляют 

заведующие Л. С. Герасимова и В. М. Червоненко, а первыми социальными 
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работниками являются В. А. Ганжа, Р. З. Романченко (с. Кабырдак), 

Т. С. Громова и И. П. Шкрябова (с. Старосолдатка) [1]. 

27 ноября 2000 года – было создано муниципальное учреждение 

«Центр социального обслуживания населения граждан пожилого возраста и 

инвалидов “Ивушка”», руководителем которого стала Л. В. Кобыльченко.  

Дальнейшее совершенствование системы социального обслуживание 

привело к расширению структуры Центра. 16 февраля 2001 года для граж-

дан пожилого возраста и инвалидов начало работать отделение дневного 

пребывания, которое возглавляла Н. В. Штанько. 

1 марта 2006 года учреждение переименовывается в государственное 

учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения “Ивушка” Тюкалинского района», которое возглавляет 

Н. А. Гришаева, а с 17 ноября 2008 года в бюджетное учреждение Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

“Ивушка” Тюкалинского района».  

На 1 марта 2018 года в Центре из функционирует 5 отделений по рабо-

те с гражданами пожилого и старческого возраста, которые оказывают дей-

ственную и комплексную помощь по широкому кругу вопросов их жизне-

деятельности. 

Итак, отделения по работе с гражданами пожилого и старческого воз-

раста являются структурными подразделениями бюджетного учреждения 

Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния “Ивушка” Тюкалинского района» и осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Уставом Центра, приказами и распоряжениями Министерст-

ва труда и социального развития Омской области, административным рег-

ламентом предоставления государственной услуги «Принятие решения о 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов на до-

му» и Положениями об отделениях. 

Отделение социального обслуживания на дому создается для вре-

менного (до 6 месяцев) или постоянного оказания гражданам, частично 

утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в посто-

роннем уходе, социально – бытовой помощи в надомных условиях. 

Специализированное отделение создается для временного (до 6 меся-

цев) или постоянного оказания социально-бытовой и социально-

медицинской помощи в надомных условиях гражданам, частично или пол-

ностью утратившим способность к самообслуживанию и страдающим за-

болеваниями, являющимися противопоказанием к принятию в отделение 

социального обслуживания на дому (психические расстройства (в стадии 
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ремиссии), туберкулез (за исключением активной формы), тяжелые заболе-

вания (в том числе онкологические) в поздних стадиях (за исключением за-

болеваний, требующих лечения в специализированных учреждениях здраво-

охранения).  

Обслуживание на дому граждан осуществляется путем предоставления 

им в зависимости от степени и характера нуждаемости социально-бытовых, 

социально-медицинских, консультативных и иных услуг, входящих в пере-

чень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых 

гражданам пожилого возраста и инвалидам в государственной системе со-

циальных служб, а также дополнительных услуг. 

Отделение социального обслуживание на дому создается для обслу-

живания 120 граждан, проживающих в благоустроенном жилье и 60 гра-

ждан, проживающих в домах, не имеющем коммунально-бытового благо-

устройства. Специализированное отделение создается для обслуживания 

60 граждан, проживающих в благоустроенном жилье и 30 граждан, про-

живающих в домах, не имеющем коммунально-бытового благоустройст-

ва. Обслуживание граждан осуществляется социальными работниками, 

состоящими в штате отделения, а в специализированном и медицинскими 

сестрами, состоящими в штате специализированного отделения. Долж-

ность социального работника вводится из расчета обслуживания одним 

работником 8 граждан – отделения социального обслуживания на дому, 6 

граждан – специализированного отделения, проживающих в благоустро-

енном жилье, и 4 (3 соответственно) – в домах, не имеющем коммуналь-

но-бытового благоустройства. 

Должность медицинской сестры вводится из расчета обслуживания од-

ним работником 10 граждан, проживающих в благоустроенном жилье, и 5 – 

в домах, не имеющих коммунально-бытового благоустройства. 

В течение 2017 года социальные услуги получили 7462 пенсионера. 

Из них 686 человек получили социальное обслуживание на дому. В целом  

по Тюкалинскому району показатель социального обслуживания на дому 

на 1000 пенсионеров за 2017 год составил 85 человек. 59,5 % от общего 

числа обслуживаемых на дому составляют женщины. 

В настоящее время, продолжая жить в привычных домашних условиях, 

571 человек обслуживаются на дому. В специализированных отделениях со-

циально-медицинского обслуживания на дому квалифицированный уход и 

медицинская помощь предоставляется 60 чел. В течение года в отделения со-

циального обслуживания на дому принято на социальное обслуживание 115 

человек. На конец отчетного периода из общего числа обслуживаемых 
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на дому бесплатно обслуживаются – 303 человека, заключили договоры на 

платное обслуживание 268 человек.  

 

 
Рис. 1. Возрастной состав граждан, обслуживаемых на дому 

 

 

 
Рис. 2. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых 

на дому бесплатно и за плату 

 

В течение 2017 года гражданам пожилого возраста и инвалидам бы-

ло оказано 7047 дополнительных социальных услуг, не входящих в пе-

речень гарантированных государством социальных услуг, предостав-

ляемых гражданам в государственной системе социальных служб 

в Омской области. Общая сумма оплаты за дополнительные услуги со-

ставила 188 739,31 рублей. 

Основными видами оказанных дополнительных услуг являются услуги 

по организации быта (мытье окон, уборка подъездов, стирка белья), сезонные 

работы (прополка огорода, посадка и полив овощей, уборка снега), парик-

махерские услуги. 
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Рис. 3. Динамика предоставления дополнительных социальных услуг, не входящих 

в перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых 

гражданам пожилого возраста и инвалидам 

 

Для проведения контроля качества социальных услуг, предоставляемых 

гражданам пожилого возраста и инвалидом на дому, была создана рабочая 

группа, утвержден порядок и график проведения контрольных мероприятий. 

В течение года осуществлено 16 контрольных проверок. Результаты прове-

рок показали, что предоставление социальных услуг соответствует утвер-

жденным Постановлением Правительства Омской области от 31 декабря 

2004 года № 106-п требованиям «Государственных стандартов социального 

обслуживания на территории Омской области». Обслуживаемые удовлетво-

рены своевременностью и качеством предоставляемых социальных услуг по 

доставке воды, содействию в организации уборки жилых помещений, допол-

нительных платных услуг. При выполнении должностных обязанностей со-

циальные работники и медицинские сестра проявляют к клиентам необходи-

мую деликатность, корректность. Обслуживаемые граждане в адрес соци-

альных работников и медицинских сестер высказывают слова благодарности. 

Итак, за 2017 год было сформировано 16 групп по 10–12 человек. Со-

циальные услуги в отделении получили 210 пенсионеров. По сравнению 

с 2007 годом значительно увеличилось число обслуженных ветеранов Ом-

ской области, пенсионеров. В целом по итогам изучения общественного 

мнения получателей услуг, социальные работники выполняют свою работу 

качественно и от души. 
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Т. П. Мартыненко, 

ЧУОО ВО «ОмГА» 

Научный руководитель д-р пед. наук, профессор С. Н. Рягин 

 

Вопрос о профессиональном самообразовании будущих педагогов яв-

ляется актуальным на сегодняшний день. В процессе изучения английского 

языка студенты сталкиваются с тем, что они не готовы к профессионально-

му самообразованию. Не все студенты представляют, как осуществляется 

профессиональное самообразование, какое значение имеет профессиональ-

ное самообразование в будущей педагогической деятельности, какие есть 

для этого современные средства. Со всеми этими проблемами мы столкну-

лись при проведении анкетирования будущих педагогов. В связи с этим у 

нас обозначилась проблема формирования готовности будущих педагогов к 

профессиональному самообразованию при изучении английского языка. 

Во-первых, следует сделать теоретический обзор таких понятий как 

«профессиональное самообразование» и «готовность к профессиональному 

самообразованию». Таким образом, мы будем рассматривать эти понятия с 

научной точки зрения и сможем в дальнейшем определить критерии готов-

ности к профессиональному самообразованию на основе знаний иностран-

ного языка. 

Итак, термин «профессиональное самообразование» в интерпретации 

многих ученых звучит по-разному. 

Так, Ю. Е. Калугин считает, что значительную долю в профессиональ-

ном образовании, становлении компетентности специалиста, его новаторст-

ве занимает профессиональное самообразование. И автор дает следующее 

определение «профессиональное самообразование – это самообразование, 
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подчиненное профессиональной деятельности, удовлетворяющее ее по-

требности, направленное как на актуализацию известной информации, так 

и получение субъективно или объективно нового продукта в виде знания 

или умения» [1]. 

Как подчеркивает О. В. Култыгина, профессиональное самообразова-

ние играет важную роль в становлении специалиста как личности: создает 

у субъекта устойчивое ощущение себя в профессии, способствует формиро-

ванию индивидуального стиля профессиональной деятельности. Особенно 

это важно для подготовки будущего педагога [2]. 

Современная система образования предусматривает большое количе-

ство часов на самостоятельную работу, предполагая, что в результате такой 

целеустремленной работы в течение всего процесса обучения в высшем об-

разовательном учреждении у учащегося сформируются умения и навыки 

профессионального самообразования. Владея такими умениями и навыка-

ми, выпускник любой специальности может осваивать новые понятия, ме-

тоды, технологии, приборы и устройства без помощи преподавателя, либо 

при малом его участии.  

Для того чтобы учащийся овладел умениями и навыками самообразо-

вания, его необходимо целенаправленно и систематически учить самостоя-

тельно работать [3]. 

Априори, профессиональное самообразование является одним из эле-

ментов непрерывного профессионального образования личности вне зави-

симости от сферы профессиональной деятельности. Его формы индивиду-

альны, но одно бесспорно, что для его осуществления необходимо иметь 

опыт этой деятельности. Содержательный аспект профессионального само-

образования личности определяется как многокомпонентная деятельность, 

включающая в себя предметное, психолого-педагогическое, методическое 

самообразование. Оно выполняет различные функции: дополняет, уточняет, 

углубляет, расширяет имеющееся образование; компенсирует недостатки 

базового образования; помогает формированию индивидуального стиля 

профессиональной деятельности; помогает осмыслению опыта работы [4]. 

Целью профессионально-педагогического самообразования является 

профессиональное и личностное самосовершенствование, что позволяет 

достичь высокого общекультурного уровня, профессиональной компетент-

ности, повышения результативности педагогической деятельности, дости-

жения педагогического мастерства и творческого отношения к делу [5]. 

Одной из важнейших задач совершенствования качества подготовки 

будущих педагогов при изучении английского языка должно стать 
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формирование его готовности к решению одной из важнейших профессио-

нальных задач – осуществление профессионального самообразования и 

стремление к личностному росту. 

Итак, рассмотрим дефиницию «готовность к профессиональному са-

мообразованию» с точки зрения педагогической науки. 

Готовность педагога к самообразованию, по мнению В. А. Светловой, 

выступает как интегральное динамическое свойство личности, отражающее 

единство и взаимосвязь познавательной, мотивационной и практической го-

товности к активной самообразовательной деятельности на основе ценност-

ного отношения к педагогической деятельности и стремления к самореали-

зации в ней [6]. 

Т. Е. Климова подразумевает под готовностью к профессиональному 

самообразованию сложное, динамично развивающееся качество личности 

будущего учителя, характеризующееся наличием интегративных профес-

сионально-педагогических знаний, профессионально-творческих самообра-

зовательных умений и мотивов, соответствующих потребностям данной 

деятельности [7].  

Д. Имхаджиев дает следующее определение готовности к профессио-

нальному самообразованию - это профессиональное качество будущего 

учителя, в котором гармонически сочетаются ценностно-личные и функ-

ционально-операционные компоненты, способствующие становлению про-

фессионализма будущего педагога [8]. 

По мнению Ю. Е. Калугина и М. А. Зуйковой готовность к профессио-

нальному самообразованию – это необходимое и достаточное условие того, 

чтобы человек при необходимости мог заниматься профессиональным са-

мообразованием, а как системное образование она имеет три взаимосвязан-

ных и взаимодополняющих компонента: 

1) мотивационно-деятельностный; 

2) специальные знания и умения; 

3) постоянные состояния, позволяющие педагогическим путем содей-

ствовать их становлению [9]. 

Считаем, что для формирования готовности к профессиональному са-

мообразованию будущих педагогов при изучении английского языка долж-

на использоваться система, интегрированная в учебный процесс, таким об-

разом, чтобы деятельность преподавателей и студентов была направлена 

на выполнение учебной программы, и одновременно создавались бы усло-

вия для формирования готовности к профессиональному самообразованию. 
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Научный руководитель канд. филос. наук, С. В. Денисенко 

 

Патриотизм – в общегосударственном понимании – это нравственная 

основа жизни гражданина России, очень важный ресурс развития государ-

ства и личности. Ведь важное место в сознании большинства граждан 



 

116 

 

Российской Федерации занимает чувство гордости за свою страну. Этим 

является результат тысячелетнего развития государства и достоянием всех 

наций и народностей, которые проживают в России.  

Предметом патриотизма выступает совокупность тех достижений, ко-

торые определяют истоки общенациональной гордости, прежде всего ге-

роической истории России, которая выстояла в годы тяжких испытаний, от-

стояла свою свободу и независимость, входит в тройку самых мощных го-

сударств мира и создала великую культуру. Патриотизм – это движение, зо-

вущее вперед, фактор духовного плана, способствующий сохранению всего 

положительного, что накопили человечество, народ, общество, государство, 

в котором живет и действует человек. 

Однако практика показывает, что патриотом не рождаются. Человек 

становится им под воздействием определенных факторов, таких как среда 

обитания, жизненные условия, характер деятельности и воспитания. 

И, размышляя о том, когда следует закладывать в человека нравствен-

ные требования и начала патриотизма, знаменитый русский юрист Анато-

лий Федорович Кони говорил: только в юные годы, годы учебы и постиже-

ния жизни. Поэтому, главной задачей преподавания во все времена явля-

лось воспитание патриотизма уже с самого детства. [1, с. 24]. 

Современный этап развития общества показал, что нужно ставить та-

кие задачи, которые будут повышать деловые, профессиональные и мо-

ральные качества гражданина. Разные способы и виды воспитания взаимо-

обусловлены и имеют определенную специфику. Должны быть созданы 

благоприятные условия для патриотического воспитания человека в целом. 

Всем известно, что самой начальной точкой процесса воспитания явля-

ется становление человека в семье. Именно от семьи человек должен под-

няться к формам духовного единения – родине и государству, имея иерар-

хичную систему, развивающуюся в своем единстве. 

Всякое отечество начинается с семьи – малого отечества каждого чело-

века! С мамы, папы, бабушки и дедушки, с братьев и сестер, с отчего дома, 

с нашей малой родины. И любовь к нашему большому Отечеству, к нашей 

Родине, стране, народу, начинается с любви, которая рождается и формиру-

ется в семье. Поэтому именно семья – это колыбель нашей веры, любви, ко-

лыбель патриотизма! Семья  есть как живая «лаборатория» человеческих 

судеб – личных, и народных, и притом каждого народа в отдельности и всех 

народов сообща [2, с. 184]. 
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Пожалуй, этот пункт воспитания самый важный. Конечно, он может 

быть никак не связан с желанием родителей воспитать патриота, но крепкая 

семья – это плодотворная работа для людей с большим будущим. 

Кроме общественной среды, как объективного фактора формирования 

личности, существует и другой фактор влияния на человека–воспитание в 

школе. Создание системы военно-патриотической работы в школе также 

предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения, на-

правленные на формирование и развитие личности гражданина и защитника 

Отечества.  

Так, например, патриотическое воспитание школьников, на уровне 

начального общего образования в МБОУ «СОШ № 37» г. Ангарска Ир-

кутской области реализуется программа «Мы – патриоты» и программа 

«Школа патриотического воспитания», ориентированная на профильный 

МВД-класс [3, c. 5]. 

Также огромный вклад в развитии патриотического воспитания дают и 

такие учебные заведения, как Суворовские военные училища. Например, в 

Читинском суворовском военном училище разрабатывается и совершенст-

вуется программа патриотического воспитания суворовцев. Училище соз-

дано с целью реализации общеобразовательных программ основного обще-

го, среднего (полного) общего образования и дополнительных образова-

тельных программ, имеющих целью подготовку несовершеннолетних граж-

дан по профилю деятельности МВД России [4]. 

Также, на сегодняшний день очень актуально воспитание патрио-

тизма у будущих офицеров, профессионально призванных защищать 

Отечество, закон и правопорядок. Образовательные учреждения МВД 

России определяют одним из важных направлений своей работы воспи-

тание у личного состава уважения к славным страницам истории орга-

нов внутренних дел, подвигам сотрудников, решительным действиям 

при выполнении служебно-профессиональных задач, выдвижение дис-

циплины и творческой инициативы. 

Таким образом, вопросы патриотического воспитания молодежи на-

ходятся в центре внимания общественности и государства. Все это связа-

но приоритетным значением патриотического воспитания для развития 

страны, укрепления общества, обороноспособности России и престижа на 

международной арене, налаживание социальных сфер, такие как эконо-

мика и культура. Опыт патриотической работы дает результаты в воспи-

тании любви и уважения к людям, а также приводит к снижению уровня 
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распространения среди молодежи девиантного поведения или экстреми-

стских проявлений.  

В ходе работы было проведено исследование методом опроса среди кур-

сантов, учащихся и офицеров. Выбрав данный контингент, мы полностью 

смогли оценить отношение респондентов к патриотическому воспитанию в 

разный возрастной период и в различных учреждениях структуры МВД. Са-

мый важный вопрос, заданный респондентам, был поставлен так: «Что вклю-

чает, на Ваш взгляд, ценность патриотизма?». Большинство опрошенных 

(60 %) ответили, что ценность патриотизма заключается в «любви к Родине, 

своей семье и уважении к родному городу», другие ответы в каждой возрастной 

группе были разнообразны, 15 % учащихся, суворовцев (15–17 лет) и курсантов 

ОмА МВД РФ (18–20 лет) отвечали, что помимо уважения и любви должна 

быть «социальная справедливость и любовь к национальной культуре».  

Далее затронута тема патриотического воспитания молодежи; как раз-

вивается государственно-патриотическое мировоззрение в семье и того, 

должно ли оно развиваться в школе и вузе. 90 % респондентов дали утвер-

дительный ответ сказали, что в нашей стране нужно уделять больше внима-

ния патриотическому воспитанию молодежи. 

Следующий вопрос был такой: «Где нужно усилить патриотическое 

воспитание?». Здесь ответы разошлись: 50 % ответили, что патриотическое 

воспитание должно развиваться в школе; 34 % респондентов ответили, что 

патриотизм должен развиваться в семье, сделав такой вывод, что учащиеся 

сами живут еще с родителями и понимают, как влияет семья на воспитание, 

а суворовцы пришли к службе в столь раннем возрасте благодаря семье, а 

что касается офицеров, то они сами воспитывают детей и их государствен-

но- патриотическое мировоззрение. И только 10 % ответили, что в вузе, от-

ветившие таким образом, оказались курсанты. 

Исходя из этого мы спросили у наших респондентов «Что, на Ваш 

взгляд, необходимо в первую очередь сделать для развития патриотизма 

в образовательных учреждениях?» – 55 % самым главным отметили «созда-

ние патриотических клубов, кружков, школ» и «усиление знакомства, взаи-

модействия с учащимися вооруженных сил, МВД, пограничных войск», и 

23 % ответили, что увеличение количества материала о Родине в СМИ по-

могут развить патриотизм.  

Поэтому, каждый человек обязан помнить и чтить свои историю, куль-

туру и традиции, проявлять любовь к Родине. Эта совокупность определяет 

патриотическую основу личности. 
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Проблемы бедности и малой обеспеченности населения являются пер-

востепенными по всему миру на сегодняшний день, и каждое государство, 

столкнувшееся с данными трудностями, ищет стратегии решения такого 

положения. Как известно, такая глобальная проблема, как проблема бедно-

сти, означает состояние, вызванное дефицитом материальных ресурсов для 

обеспечения нормального образа жизни, обычного для большей части насе-

ления мира. Для России проблема преодоления бедности также является ак-

туальной. Цель данной работы: рассмотреть проблемы бедности в России и 

подходы к их решению. Цель обусловила следующие задачи: во-первых, 

дать определение понятию «бедность»; во-вторых, исследовать подходы 

к определению бедности; в-третьих, рассмотреть подходы к решению про-

блем бедности в России. 

В настоящее время не существует единого определения для понятия 

«бедность», поэтому рассмотрим несколько трактовок этого понятия, раз-

работанных на сегодняшний день. 

1. Бедность как социально-экономическое явление, представляющее 

собой недопустимо низкий уровень жизни, который измеряется объемом 
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текущих доходов и расходов. Нижнее пороговое значение уровня жизни – 

прожиточный минимум, установленный в данном государстве [1]. 

2. Бедность как специфическое положение материальной несостоя-

тельности населения, при которой доходы семьи или отдельного человека 

не представляют возможности поддерживать потребление, необходимое для 

общественной жизнедеятельности. 

3. Бедность как свойство экономического состояния индивида или 

группы индивидов, при котором они не в состоянии самостоятельно опла-

тить стоимость необходимых благ. 

4. Бедность как условия жизни, не дающие людям возможность иметь 

потребление на уровне признанном в обществе минимальном уровне. 

В целом, теоретико-методологические подходы к изучению и измере-

нию бедности основываются на 3-х основных концепциях: 

1. Абсолютная концепция – исходит из установления прямого дефици-

та в потреблении физиологических потребностей: еда, одежда, потреби-

тельская корзина, жилищные условия. Определяется на основе совокупной 

стоимости оценки прожиточного минимума. 

2. Относительная концепция – устанавливает худшее состояние чело-

века по отношению к общему уровню доходов по стране, т.к. показатели 

благополучия соотносят с уровнем материальной состоятельности, преоб-

ладающей в той или иной стране, а не с минимальными потребностями. 

В России для определения бедности применяется абсолютная концеп-

ция, исходя из которой, черта бедности фиксируется на уровне прожиточно-

го минимума, установленного согласно физиологическим нормам поддержа-

ния жизнедеятельности. Бедняками считаются те, кто имеет доходы ниже 

прожиточного минимума. Данная концепция была принята в 1992 году ввиду 

резкого снижения доходов части населения в следствии «шоковой терапии». 

Первостепенными задачами в борьбе с бедностью в России являются: 

1) Создание условий для самостоятельного обеспечения нормального 

уровня жизни всех семей с трудоспособными взрослыми на трудовой основе. 

2) Создание механизма действенной поддержки уязвимых групп насе-

ления и обеспечение равных условий доступа к бесплатным ресурсам. 

Необходимо формировать условия для самостоятельного выхода из 

бедности трудоспособных слоев населения на трудовой основе. В инсти-

туциональной сфере значительные ресурсы для борьбы с бедностью нахо-

дятся в области развития партнерских отношений между работодателями, 

профсоюзами и государством. Необходимо повысить роль профсоюзов и 

государства в поддержки трудовых прав работников, в особенности 
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инвалидов, женщин и родителей с малолетними детьми, молодежи, работ-

ников из неполных семей. 

Следует поэтапно отказаться от категориального метода социальной 

защиты населения, пересмотреть и сократить число льготников, ориенти-

руясь на первоочередное обеспечение самого бедного населения, не 

имеющего объективных условий для получения трудовых доходов. Глав-

ная задача государственной социальной помощи – стать более эффектив-

ным средством социальной защиты малоимущих, не поощряя при этом 

социальное иждивенчество. Реализация программ преодоления бедности 

сопряжена со значительными административными, организационными и 

иными издержками. Возникают проблемы справедливого распределения 

полученной помощи внутри домохозяйства вследствие внутрисемейного 

неравенства, иррационального поведения, социальных патологий и т.  д., 

что практически не подконтрольно властям. Наконец, сама стратегия 

преодоления бедности должна стимулировать людей к самостоятельному 

заработку на жизнь.  

Все вышеперечисленные меры являются одним из вариантов реше-

ния проблемы бедности. Но хотелось бы привести еще одну точку зрения 

доктора экономических наук, директора Всероссийского центра уровня 

жизни В. Бобкова: «для снижения уровня бедности, для начала, необхо-

димо повышать заработную плату, это подсказывает высокий удельный 

вес среди бедных семей тех семей, которые возглавляют наемные работ-

ники». Госгарантии в части установления минимального размера оплаты 

труда будут социально справедливыми при условии обеспечения равных 

возможностей для минимального порога потребления в регионах России. 

Это предполагает за собой, что минимальный размер оплаты труда дол-

жен стать региональным социальным нормативом, а не общефедераль-

ным. Соответственно, нужен переход от единого минимального размера 

оплаты труда к дифференцированному, который будет назначаться в 

субъектах РФ, учитывая величины регионального прожиточного мини-

мума. Для того, чтобы в регионах с более низким прожиточным миниму-

мом в сравнении с его значением по стране не наблюдалось снижения 

уровня госгарантий, следует в федеральном госбюджете на предстоящий 

год оговаривать соотношение минимального размера оплаты труда и 

прожиточного минимума для субъекта РФ с наименьшем уровнем прожи-

точного минимума. Внушительные различия между регионами в части 

населения с доходами ниже прожиточного минимума и в численности 
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бедного населения, предопределяют вероятную последовательность сни-

жения величины бедности.  

С нашей точки зрения, было бы рациональным установить следую-

щие задачи для решения этой проблемы: для ускоренного сокращения 

бедного населения в стране федеральному центру необходимо установить 

субъекты РФ, в которых действительно возможно более быстрое сокра-

щение бедности. Таким образом, удовлетворительно было бы создать 

поддержку небольшой группе регионов с активно развивающейся эконо-

микой для того, чтобы существенно сократить численность бедных по 

стране в целом. После можно было бы сфокусировать усилия на умень-

шении в 2 раза величины бедности в регионах, где проживает не меньше 

50 % от всего бедного населения государства [5]. В роли таких регионов 

могли бы выступать и быть поддержанными федеральным центром ак-

тивно развивающиеся регионы, где сосредоточено большее число бедно-

го населения. Наконец, усилия госорганов управления следует направить 

на полном решении задачи уменьшения числа бедных в 2 раза. В дейст-

вительности эти задачи не имеют возможности быть реализованными в 

чистом виде. По мере своих возможностей каждый субъект РФ будет со-

кращать число бедного населения, не требуя вспомогательных действий 

своим усилиям. Стоит ли оказывать помощь более сильным? Отдельные 

люди считают, что в помощи нуждаются слабые, а сильные способны 

решать свои проблемы самостоятельно. У нас другая логика. В том слу-

чае, когда оказывается помощь более сильным, ресурсы государства воз-

растут быстрее и в больших объемах. Это даст возможность оказать под-

держку менее сильным, а после и самым слабым. Все это даст возмож-

ность за более короткое время преодолеть общегосударственную пробле-

му бедности. На сегодняшний день вероятный подход к снижению уров-

ня бедности – это мощная авторитетная, но не авторитарная власть, и 

главной целью ее будет оказывать помощь в увеличении уровня жизни 

населения при всевозможной помощи тем, кто честным трудом зарабаты-

вает на жизнь. Если не решат проблему бедности уже сегодня, то все 

дискуссии о равных возможностях в обществе можно забыть надолго, а 

то и навсегда. Из всего вышеизложенного следует заключение: все эти 

подходы к сокращению уровня бедности можно назвать верными. Но они 

все же имеют расхождение. Например, с одной позиции, первоочеред-

ной задачей является помощь наиболее бедных и уязвимых слоев насе-

ления. Но у В. Бобкова [4] другое мнение на этот счет. Прежде всего, он 

ориентируется на разрешение проблем сильных, и только затем слабых. 
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Тут говорится о том, как я считаю, что оказывая помощь тем людям, ко-

торые в перспективе могут выйти из состояния бедности, нам уже легче 

будет решать проблемы тех, кому действительно труднее с этим. Можно 

сказать, что В. Бобков прав, когда предлагает минимальный размер опла-

ты труда определять именно на уровне отдельного региона, при этом 

учитывая неравномерное распределение доходов по стране в общем.  

Таким образом, бедность всегда являлась актуальной проблемой.  По-

вышение уровня жизни населения – основная цель социальной политики и 

главный критерий ее эффективности в любой цивилизованной стране. Со-

кращение масштабов бедности выступает в качестве одной из важнейших 

составляющих достижения этой цели. И, наоборот, ее распространение па-

губно отражается на развитии как конкретного человека, конкретной семьи, 

так и общества в целом. Бедность ведет к ухудшению качественных харак-

теристик населения, усилению социально-экономического неравенства, что 

чревато социальными катаклизмами. 

 

Бибиографический список 

1. Артюнина, Г. П. Основы социальной медицины / Г. П. Артюнина. – М.: Акаде-

мический Проект, 2011. – 576 с. 

2. Бабосов, Е. М. Социология / Е. М. Бабосов – М.: ТетраСистемс, 2011. – 288 с. 

3. Беглова, Е. И. Опыт преодоления бедности в странах с различным уровнем эко-

номического развития / Е. И. Беглова // Российское предпринимательство. –2012. – № 11. 

– С. 4–9. 

4. Бедность и неравенство [Электронный ресурс] – URL: http://zavantag.com/-

docs/index-17245780.html?page=10. 

5. Бедность и человеческое развитие [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.humandevelopment.uz/ru/courses/detail.php?COURSE_ID=1&LESSON_ID=27. 

6. Бобков, В. Российская бедность: измерение и пути преодоления / В. Бобков 

//Общество и экономика. – 2005. – № 3. – С. 71–78. 

7. Борцов, Ю. С. Социология / Ю. С. Борцов. – М.: Инфра-М, 2011. – 352 с. 

8. Информационный портал. – URL: http://www.pravda.ru/society/how/defendrights-

/22-07-2013/1166247-living_wage-0. 

9. Касьянов, В. В. Социология / В. В. Касьянов. – М.: Феникс, 2012. –416 с. 

10. Климова Н. В. Бедность в России и пути ее преодоления / Н. В. Климова, 

Т. Э. Лаврентьева // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубан-

ского государственного аграрного университета. – 2014. – № 100. – С. 1–11. 

11. Социология / под ред. В. А. Глазырина. – М.: Юрайт, 2011. – 400 с. 

12. Сулейманова, Г. В. Право социального обеспечения / Г. В. Сулеманова. – М.: 

Феникс, 2010. – 352 с. 

13. Тощенко, Ж. Т. Социология / Ж. Т. Тощенко. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 608 с. 

14. Шанин, В. Подходы к решению проблемы бедности / В. Шанин // Человек и 

труд. – 2010. – № 5. – С. 12–17. 



 

124 

 

15. Шишков, Ю. Уровень бедности в современном мире / Ю. Шишков // МЭМО. – 

2011. – № 1. – С.3–14. 

16. Яременко, С. Н. Социология / С. Н. Яременко, С. Я. Подопригора, И. В. Тумай-

кин. М.: Феникс, 2011. – 416 с. 

17. Яшкова, А. С. К оценке бедности в России / А. С. Яшкова // Экономический 

журнал – 2012. – № 27. – С. 105–109. 

  



 

125 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И  СПОРТ 
В  УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЯХ  РФ 

________________________________________ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

И  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

В  УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  РФ 

 

А. А. Миллер, 

СП СПО «ОМУЖТ», г. Омск 

Научный руководитель д-р мед. наук, профессор В. А. Ляпин 

 

Понятие «здоровьесберегающих образовательных технологий» появи-

лось в педагогическом обиходе лишь в последние 2–3 года. В основопола-

гающих документах Министерства образования РФ под здоровьесберегаю-

щими технологиями понимается система мер по охране и укреплению здо-

ровья учащейся молодежи, учитывающая важнейшие характеристики обра-

зовательной среды с точки зрения ее воздействия на здоровье студентов, 

включающая: 

 реальную разгрузку содержания общего образования; 

 использование эффективных методов обучения; 

 повышение удельного веса и качества занятий физической культурой; 

 организацию мониторинга состояния здоровья учащейся молодежи; 

 улучшение организации питания обучающихся в образовательных 

учреждениях; 

«Здоровьеформирующие образовательные технологии» – это все те 

психо-логопедагогические технологии, программы, методы, которые на-

правлены на воспитание у учащейся молодежи  культуры здоровья, лично-

стных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формиро-

вание представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здо-

рового образа жизни. 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе об-

разования, можно выделить несколько групп, в которых используются раз-

ные подходы, методы и формы работы: 

– Медико-гигиенические технологии (МГТ). 

– Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). 

– Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). 

– Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 
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– Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 

По характеру действия здоровьесберегающие технологии могут быть 

подразделены на: 

– Защитно-профилактические, направленные на защиту человека от 

неблагоприятных для здоровья воздействий. 

– Компенсаторно-нейтрализующие, позволяющие восполнить недос-

таток того, что требуется организму для полноценной деятельности или, хо-

тя бы частично нейтрализующие негативные воздействия. 

– Стимулирующие, позволяющие активизировать собственные силы 

организма, использовать его ресурсы для выхода из нежелательного 

состояния. 

– Информационно-обучающие, которые обеспечивают информирова-

ние о здоровье и способах его сохранения, воспитывают культуру здоровья, 

обучают навыкам здоровья. 

Принципы здоровьесбережения: 

– «Не навреди!» – Все применяемые методы, приемы, используемые 

средства должны быть обоснованными, проверенными на практике, не на-

носящими вреда здоровью студента и преподавателя.  

– Непрерывность и преемственность – работа ведется не от случая к 

случаю, а каждый день и на каждом занятии.  

– Соответствие содержания и организации обучения возрастным осо-

бенностям учащейся молодежи  – объем учебной нагрузки, сложность ма-

териала должны соответствовать возрасту учащихся.  

– Комплексный, междисциплинарный подход – единство в действиях 

педагогов, психологов и врачей.  

– Успех порождает успех – акцент делается только на хорошее; в лю-

бом поступке, действии сначала выделяют положительное, а только потом 

отмечают недостатки.  

– Активность – активное включение в любой процесс снижает риск пе-

реутомления.  

– Ответственность за свое здоровье – у каждого студента должна 

сформироваться ответственность за свое здоровье, только тогда он реализу-

ет свои знания, умения и навыки по сохранности здоровья.  

Классификация здоровьесберегающих технологий 

– По характеру деятельности здоровьесберегающие технологии могут 

быть как частные (узкоспециализированные), так и комплексные (интег-

рированные).  
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– По направлению деятельности среди частных здоровьесберегающих 

технологий выделяют: медицинские (технологии профилактики заболева-

ний; коррекции и реабилитации соматического здоровья; санитарно-

гигиенической деятельности); образовательные, содействующие здоровью 

(информационно-обучающие и воспитательные); социальные (технологии 

организации здорового и безопасного образа жизни; профилактики и кор-

рекции девиантного поведения); психологические (технологии профилакти-

ки и психокоррекции психических отклонений личностного и интеллекту-

ального развития).  

К комплексным здоровьесберегающим технологиям относят: техноло-

гии комплексной профилактики заболеваний, коррекции и реабилитации 

здоровья (физкультурно-оздоровительные и валеологические); педагогиче-

ские технологии, содействующие здоровью; технологии, формирующие 

здоровый образ жизни.  

Технологии оптимальной организации учебного процесса и физи-

ческой активности школьников 

От правильной организации урока, уровня его рациональности во мно-

гом зависит функциональное состояние студента  в процессе учебной дея-

тельности, возможность длительно поддерживать умственную работоспо-

собность на высоком уровне и предупреждать преждевременное наступле-

ние утомления. Существуют правила организации урока на основе принци-

пов здоровьесбережения.  

Правильная организация урока.  

Во-первых, это учет всех критериев здоровьесбережения на рацио-

нальном уровне.  

Во-вторых, главной целью учителя, должно быть, научить ученика 

учиться. А для этого необходимо сформировать у него интерес, мотивацию 

к познанию, обучению.  

Каждый урок должен быть интересен. П. Я. Гальперин пишет: «Из-

вестны случаи, когда даже маленькие дети в условиях обучения, постро-

енного на интересе, легко выдерживают 10–12 часов ежедневных занятий 

без малейшего ущерба для здоровья. Губит здоровье детей тоска зеле-

ная». Скучное обучение приводит к утомлению за значительно более ко-

роткое время.  

Учитель может добиться интереса разными способами: за счет формы 

подачи содержания учебного материала, который надо сделать более при-

влекательным, за счет своих личностных качеств, за счет взаимного интере-

са, который подавляет утомление.  
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Распределение интенсивности умственной деятельности.  

При организации урока выделяют три основных этапа с точки зрения 

здоровьесбережения, которые характеризуются своей продолжительностью, 

объемом нагрузки и характерными видами деятельности.  

Создание благоприятного психологического климата на уроке.  

Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно психологи-

ческий комфорт студента во время урока. Доброжелательная обстановка на 

уроке, спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная 

реакция преподавателя  на желание студента  выразить свою точку зрения, 

тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной 

мыслительной деятельности, уместный юмор или небольшое историческое 

отступление – вот далеко не весь арсенал, которым может располагать пе-

дагог, стремящийся к раскрытию способностей каждого ребенка. 
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В современном темпе жизни человеку, особенно студенческой моло-

дежи, стало трудно следить за своим физическим состоянием – стрессы, не-

рациональное питание, увлечение современными гаджетами, малоподвиж-

ный образ жизни. Все это накладывает негативный отпечаток на общем со-

стоянии организма. Для поддержания нормального физического здоровья 

можно использовать различные средства и методики физической культуры. 

Одним из таких доступных и перспективных направлений сохранения и ук-

репления здоровья является использование статодинамического режима. 
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Данный режим рассчитан на занимающихся с разной физической подготов-

кой и особенно показан людям, имеющим нарушения в состоянии здоровья.  

В настоящее время мир обладает тенденцией быстротечности времени. 

Современному человеку становиться все труднее и труднее найти время на 

обычный повседневный и полноценный отдых, а вследствие этого – и 

полноценно следить за своим здоровьем [1]. Существует проблема, которая 

преследует все социальные классы человечества независимо от их 

благополучия или достатка, а именно – отсутствие или недостаточное 

присутствие в их жизни «физической культуры». Но так ли она нам нужна? 

Каждый из нас хоть раз в жизни встречал человека, который успешен, 

успевает все сделать в срок и еще может заниматься другими бытовыми 

делами и не испытывать дискомфорта. В чем же секрет успешных людей? 

Помимо верно выстроенного лайфменеджмента, это, прежде всего, 

отличное физическое состояние, которое достигается путем регулярных и 

систематических тренировок, что как раз и позволяет вести активный образ 

жизни и быть успешным. Одна из основных заповедей спорта – «в здоровом 

теле – здоровый дух». Наше физическое состояние напрямую влияет на то, 

кем мы являемся или кем можем стать. Но далеко не всем людям, а сегодня 

и студентам, по тем или иным причинам показаны обычные спортивно-

физические нагрузки. На помощь в решении оздоровительных задач может 

прийти статодинамический режим в выполнении зачастую самых известных 

и простых физических упражнений, который позволяет дозировано их 

проводить с низкой степенью травмоопасности [2]. 

Статодинамика – это движения в частичной амплитуде, без 

расслабления мышцы [3]. 

Cтатодинамический режим нагрузки придумали и внедрили в 

тренировочный процесс бодибилдеры и пауэрлифтеры [4]. Большую роль в 

популяризации статодинамики в России сыграл профессор Виктор 

Николаевич Селуянов. Стоит заметить, что профессор Селуянов не придумал 

статодинамический режим, он его только модифицировал таким образом, 

чтобы акцентировать нагрузку на окислительных мышечных волокнах. 

Статодинамические упражнения были рекомендованы В. Н. Селуяновым для 

развития силы и аэробных возможностей. 

Особенности статодинамического режима [2]: 

 Интенсивность сокращения мышцы: низкая. Для нетренированных 

рук достаточно 10 %, для ног 60 % от максимума. 

 Интенсивность упражнения: низкая, чтобы были рекрутированы 

только ОМВ (ММВ). 
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 Амплитуда движения частичная, мышца никогда не расслабляется. 

  Продолжительность: 30–60 секунд, до боли/жжения в мышце + 2–3 

раза / 4–6 секунд, без задержки дыхания. Для повышения эффективности 

следует выполнять упражнение в виде серии подходов, а именно: первый 

подход не до отказа (секунд 30), затем – интервал отдыха 30 с. 

Так повторяется три или пять раз, затем выполняется длительный отдых или 

упражняется другая мышца. 

 Интервал отдыха: 5–10 минут активного или 60 минут пассивного. 

1–3 подхода при тонизирующих тренировках, 4–9 подходов для 

развития мышцы. 

 1 раз в 2 недели для развития. Тонизирующие по 1 подходу можно  

выполнять каждый день. 

Направленность этих упражнений имеет большой спектр влияния на 

людей с разной физической подготовленностью, от новичка до профессионала. 

Методика статодинамических упражнений подразумевает под собой 

активацию мышечного волокна без риска получения травм. Все это помогает 

минимизировать (исключить) вред организму при тяжелых тренировках, 

нередко даже профессиональные спортсмены используют статодинамические 

упражнения в процессе доработки отдельных мышечных групп или 

восстановлении после травм. Так как этот метод помогает держать в тонусе 

мышечные волокна, а также улучшает кровоснабжение мышц, что косвенно 

способствует восстановлению за счет насыщения кислородом, кровью, а 

вместе с ней и питательными веществами. Особенно статодинамика подходит 

для людей, которые испытывают проблемы в деятельности каких-либо 

систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательного 

аппарата и т. д.). Ввиду низкой амплитуды и скорости выполнения человек 

не испытывает дискомфорт при выполнении упражнений. В некоторых 

случаях даже помогает избавиться от негативных последствий, таких как 

повышенное артериальное давление, головная боль и т. д. Одним из плюсов 

статодинамики является возможность «свободного выполнения». Каждый 

занимающийся способен подбирать интенсивность нагрузки. Одним из 

критериев служит состояние человека, т. е. человек регулирует уровень 

загруженности определенных мышечных групп, что позволяет 

минимизировать отрицательное воздействие на мышечные группы.  

Физическая подготовка играет важную роль в жизни любого человека. 

Наше состояние напрямую влияет на то, кто мы есть в жизни. Успех человека 

зависит не только от правильного воспитания, хорошего образования, 

престижной работы и т. д., но и от физического состояния, физической 
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подготовленности. Каждому из нас нужно научиться «любить» себя, и 

«прокачивать» не только интеллектуальные способности, но и также развивать 

наше тело. И независимо от физической подготовки, будь то спортсмен или 

обычный менеджер торговой сети, каждый из нас обязан следить за своим 

физическим состоянием. Плюсы статодинамики заключаются в низкой 

травмоопасности, в возможности задействовать ранее не активные (застойные) 

группы мышц. Позволяет избавиться от некоторых проблем, связанных с 

состоянием здоровья, добиться положительного эффекта при восстановлении 

после травм, а также улучшить общее состояние нашего организма.  

Таким образом, применение статодинамического режима позволяет 

расширить возможности его использования и заниматься физической 

культурой и спортом не только профессиональным спортсменам или 

новичкам, но и просто студентам с ослабленными физическим здоровьем. 
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Известно, что «Образовательные организации с учетом местных усло-

вий и интересов обучающихся самостоятельно определяют формы занятий 

физической культурой, средства физического воспитания, виды спорта и 

двигательной активности, методы и продолжительность занятий физиче-

ской культурой на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов и нормативов физической подготовленности» [1] . 
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Физическую культуру следует рассматривать как особый род деятель-

ности, результаты которой полезны для общества и человека. Физкультур-

но-спортивная деятельность, в которую включаются студенты, – один из 

эффективных механизмов слияния общественного и личного интересов. 

Физическая культура является одним из самых важных компонентов в 

процессе становления, развития и обучения студента в XXI веке. Именно 

благодаря такой дисциплине в вузах у современных студентов появляется 

возможность проявить себя в каком-либо виде спорта или улучшить свое фи-

зическое, а также психическое здоровье, которое необходимо для осуществ-

ления как умственной, так и физической деятельности в институте и в обще-

стве в целом. Необходимо отметить, что физическая культура во всех своих 

проявлениях – это прежде всего физическое воспитание, которое является 

неотъемлемым и, безусловно, одним из самых важных компонентов в общей 

культуре любого человека. Благодаря данному компоненту человеку легче 

реализовывать себя как в учебной, так и в профессиональной деятельности.  

В требованиях государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, предъявляемых к знаниям и умениям по 

циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, указа-

но, что в области физической культуры будущий бакалавр должен: 

• понимать роль физической культуры в развитии человека и подготов-

ке специалиста; 

• знать основы физической культуры и здорового образа жизни; 

• владеть системой практических умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств, самоопределение в физической 

культуре; 

• приобрести опыт использования физкультурно-спортивной деятель-

ности для достижения жизненных и профессиональных целей [1]. 

Первым из царей, давшим толчок развития физической культуры в Рос-

сии, стал наиболее прогрессивный царь Петр I. В эпоху его правления физи-

ческое воспитание в стране приобрело, по сути дела, государственный харак-

тер. 

Сподвижник Петра Феофан Прокопьевич в своем произведении «Ду-

ховный регламент» рекомендовал ввести в духовной академии элементы 

физического воспитания. Он совершенно определенно выступал за то, что-

бы физическое воспитание стало неотъемлемой частью всего воспитания. 

А. Ф. Бестужев – отец известных братьев-декабристов, считал, что фи-

зическое воспитание также необходимо, как и нравственное. 
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Основоположником физического образования и воспитания в нашей 

стране является П. Ф. Лесгафт. В 1896 году им было организовано в Пе-

тербурге первое за всю историю России специальное учебное заведение 

по подготовке преподавателей физического воспитания. 

Физическая культура – это сфера деятельности, направленная на по-

вышение здоровья человека, прививание ему целого ряда качеств для вос-

питания всесторонне развитой, гармоничной личности. Движение – это 

жизнь. Достаточно точную метафору привел Хуа То – китайский врач еще 

II-го века до н. э., сравнив движение человека с ручкой двери. Ручка, кото-

рую никто не трогает, со временем начинает ржаветь, так и человек, при 

обездвиживании начинает болеть. У него ослабевает мускулатура, кровь 

начинает медленно двигаться по сосудам, что в итоге приводит к застойным 

явлениям в организме, органы не получают нужный им объем крови для 

нормальной работоспособности. 

Формирование физической культуры личности студента является са-

мой главной целью физического воспитания. Человек должен развиваться 

гармонично и быть всесторонне развитой личностью. Этого можно достичь 

в единстве с эстетическим и умственным образованием, трудовым и физи-

ческим воспитанием, правильным развитием и усовершенствованием. 

Помимо укрепления здоровья и закаливания организма, студент при-

обретает умение контролировать себя в процессе занятий физическими уп-

ражнениями, что позволяет использовать полученный опыт в повседневной 

жизни. Происходит формирование творческой индивидуальности человека, 

ведь человек начинает понимать красоту спортивных движений, собствен-

ного тела. Появляется стремление познавать свои психофизические воз-

можности, ощущать автономию внутреннего мира. Важно понять, что про-

исходит не только физическое самосовершенствование. Развитие охватыва-

ет и другие сферы жизни: общение, быт, организацию труда и отдыха. 

Студент становится более уверенным, чувствует свои силы. Он разви-

вается как духовно, так и физически. Появляются потребности, которые по-

буждают познавать и открывать все новые и новые сферы: научные, техни-

ческие, исторические и многие другие. 

У студентов, регулярно занимающихся физическим воспитанием, вы-

рабатывается определенный режим дня, прослеживается развитие соци-

ально ориентированных установок и повышается жизненный тонус. Ак-

тивные студенты становятся более коммуникабельными, ответственными, 

добросовестными, собранными. Они здраво воспринимают критику в свою 

сторону, ценят общественное признание. 
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Они более успешны в работе, так как им легче дается самоконтроль 

при систематическом напряжении организма. Все это указывает на по-

ложительное влияние физических нагрузок на развитие характера лич-

ности человека. 

Сегодняшние условия жизни свели к минимуму движения человека. 

Электроника, бытовая техника, лифты, автомобили, производство робото-

техники – все это облегчает жизнь человеку, но понижает его активность. 

При развитии человечества влияние физической культуры на уровень здо-

ровья человека будет только увеличиваться. Поэтому, чем раньше человек 

это познает, тем большего он сможет добиться в личной жизни и профес-

сиональной сфере. 

Физическая культура, на первый взгляд, кажется незначимой дисцип-

линой, но она дает возможность студентам побеждать физические и эмо-

циональные перегрузки. Именно эти качества являются необходимыми в 

решении сложных аналитических задач.  

Не менее важно и то, что физкультура и спорт воспитывают у студен-

тов естественную потребность в организации здорового образа жизни – 

одного из параметров целостного гармоничного образа человека. 

В настоящее время важным является  поиск методов повышения мо-

тивации к занятиям физической культурой, именно мотивация является 

неотъемлемым компонентом успешной физкультурно-спортивной дея-

тельности. 

В современном обществе увеличиваются требования к физической под-

готовленности молодежи, необходимой для трудовой деятельности. Общест-

ву необходимы «трудовые ресурсы» с высоким уровнем физической и умст-

венной работоспособности. Студенческая молодежь – это основной трудовой 

запас страны, и их здоровье и благополучие определяет здоровье и благопо-

лучие нации. 
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