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FOREIGN LANGUAGE MASTERING AS THE MAIN FACTOR  
OF SUCCESS IN PROFESSION 

 
Abstract 
The article is devoted to the issue of the competency - based education and training of foreign 

language learning and gives some conclusions about importance of cultural and linguistic 
interrelation in cross - culture communication. Learning English for Specific Purposes is described 
and discussed.  

Key words: 
professional competence, communication, inter - culture, foreign language mastering, English 

for Specific Purposes. 
 
In the context of dramatic technological advancements, increasing dependence of modern 

society on IT systems and the global economy, it is essential for the education system of our 
country to prepare students to be competent and highly qualified in future profession. From public 
officials to educators, for purposes ranging from public accountability to quality assurance, 
educational systems should have been transformed from a traditional curriculum focus to one of 
educational outcomes assessment, consistent with an increased emphasis on competency - based 
education and training. This transformation concerns not only higher education institutions, but pre 
- school, elementary and secondary schools as well. This has entailed a greater appreciation of the 
way students get knowledge, take into account key findings from Pedagogy, Cognitive and Social 
Psychology, Methodology development, processes of effective learning, environments in which 
learning takes place best of all. 

This movement also has required a re - thinking of educational objectives at each level of 
learning, not only in terms of subject matter but also in meta - cognitive terms such as creative and 
critical thinking; analytical problem - solving capabilities; integrity, moral development, and 
responsibility; and self - reflection on learning. These objectives became especially salient in the 
curriculum reform of professional education and remain so today, for they are the competencies 
that employers want and that will be needed by the leaders of our nation and communities in an 
ever more complex world. 

Nowadays the principle of professional orientation as well as the issue of connection of language 
study and students’ specialization becomes really actual. The world economy has left behind the 
industrial era and entered a new age of knowledge work in the information and digital society. 
Industrial age organization models are no longer effective and they are being replaced with 
networks in which decision - making and responsibility are decentralized and distributed. 
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According to the New European Space for Higher Education, teaching and learning 
methodologies must ensure the acquisition of professional competences. Students should develop 
the skills, academic contents and attitudes necessary to get an adequate accomplishment in the 
labour market. 

Realizing the requirements of modern life more and more students have a common professional 
interest in learning English, so English for Specific Purposes approach is the most motivating and 
effective. The core competences of future specialists include terminology of the field, networking, 
practicing scientific tasks and professional contacts. So, English for Specific Purposes course is 
aimed at the formation of basic professional competences, such as: 

 development of English language proficiency; 
 cross - cultural training and development self - education skills in the professional field; 
 creative professional interaction with colleagues instilled; 
 reflective approach towards professional development trained; 
 ability to discover problems and arrange professional activity. 
Considering the fact that students have different motivations for learning English it is impossible 

to use a single strategy in teaching identical to everyone. So a specially designed model of the 
English for Specific Purposes course for students’ needs and interests, satisfying domestic and 
international requirements can increase the professional competence of specialists in technical and 
engineering field. The development of the course should be based on strong collaboration between 
the subject specialists and the language teachers. The English teachers need to gather information 
about a student’s subject course, how English fits into their course and what the department and 
students see as priorities. 
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FEATURES OF FEMALE STUDENT HOCKEY 
 

Annotation. 
The article discusses and analyzes the situation in the Russian women hockey after the XXVIII 

Winter Universiade in Almaty. Negative tendencies that significantly inhibit the formation of the 
student sport in Russia, in particular, women hockey. 
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Introduction. The Universiade is the largest international competition and, in essence, is the 

pinnacle of the athletic career of any student - athlete. In accordance with the Charter of the 
International University Sports Federation (FISU) and its Regulations of the World Universiade 
does not aim to achieve higher goals in the sport, and the records are not recorded in the minutes of 
the competition. Unlike most countries, Russia send professional athletes to the competition. 

The Women National Hockey Team of Russia won triumphantly the Universiade 2017, 
including the country of North America, where, traditionally, hockey is a national sport. This is due 
to the fact that, amateur athletes from North America, and professional athletes from Russia met on 
the ice. On the one hand the victory of our team is supported by the prestige of the country as a 
sports power, but on the other hand this is a negative trend, retarding the emergence of university 
sports. The last Winter Universiade in Almaty did not show the true level of female student hockey 
in Russia. 

The aim of this study is to analyze the development of women hockey in the student sport in 
Russia. 

Results and discussion. Hockey in the student sport is a new phenomenon for Russia, which is 
just beginning its emergence. Student Hockey League in men was only established only in 2016. In 
the women student sport absent not only female student league, but even student competitions in 
hockey. The reason will conclude not that women's hockey is popular enough, every year the 
number of hockey players entering universities is increasing. The problem lies in the lack of 
funding and the feasibility of the creation of the league. 

In other words, Russia does not have the clear consistent hockey players selection system, which 
should be ideal and that exists in other countries: in the beginning — the regional, then — national 
student games, and already past winners are entitled to go to the World Universiade. Moreover, 
access to all these competitions should receive only full - time students who are not professional 
athletes.  

The North American model of development of women hockey student could serve as a good 
example for Russia. Student hockey in North America is well developed, especially in the United 
States, where hockey - student competitions are held by National Collegiate Athletic Association 
(Eng. National Collegiate Athletic Association (NCAA). Each year the NCAA has conducted 
student championships among hockey players since 2001. All the competitions are held in three 
divisions. The most prestigious is Division 1, which collected the team of the largest universities 
and colleges. NCAA currently is playing The National Student Hockey Championship only in the 
first and the third division. Each division, in turn, is divided on the territorial and historical basis for 
several small conferences. Thus, in the Division 1 there are seven conferences: 

 Atlantic Hockey (11 men's teams); 
 Big Ten (6 men's teams); 
 College Hockey America (6 women's teams); 
 Eastern College Athletic Conference (24 teams, 12 male and female); 
 Hockey East (12 male and 8 female teams); 
 National Collegiate Hockey Conference (8 men's teams); 
 Western Collegiate Hockey Association (10 male and 8 female teams). 
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Only amateur athletes can play in a student team in the US. There is even a special division of 
NCAA, which at the request of the university engaged in a test of whether there was previously a 
student at the ice hockey - professional experience. If it turns out that today's student once received 
remuneration for participation in the competition, and, no matter what country, and in what form, 
the way the university team it is closed. 

In Division I and II for the most gifted athletes allowed and actively practice mutual settlements. 
These athletes can count on the fact that the university will be fully or partially extinguish for them 
tuition. It helps to be actively involved in student sports perspective the athletes, which in turn 
contributes to the competition level but about any indulgences in the plan of study and the question. 
One of the rigid rules of the NCAA is an access to training and games only with the full student 
academic achievement. 

All players in Women Olympic Teams of USA and Canada are graduated from student leagues. 
There is no doubt that the model of development of student hockey for the North American way is 
successful, so for five consecutive Olympic podium is divided between the US and Canadian 
hockey players. 

Conclusions. 
Russia, sending professional hockey players to the Universiade, only covers the huge gaps in 

student sport. Starting to develop women hockey student should learn from the positive experience 
of North America. It is necessary to solve the following problems: 1. The construction of ice arenas 
for the leading Russian universities. 2. Creation of women hockey teams in the universities, where 
there are objective prerequisites for the development of hockey; it is possible on the basis of the 
men's hockey clubs. 3. Involvement of experienced professionals to the training process of students 
- hockey players [4, 5]. 

The League of Women Hockey formed in 2015. According to the number of teams and 
coverage regions League of Women Hockey is one of the most ambitious projects of Russia in 
women hockey. In tournament of the League of Women Hockey, in the first season in its history 
took part 23 teams. Geography Tournament covers the city of the Urals, Siberia, Far East, Volga, 
Central and North - West districts. The basis of the players of all the teams of the League is 
students. Perhaps it was the League of Women Hockey can serve as a tear - off point for the birth of 
a female student of hockey, and can be converted into a student league. 

Thus, having performed these tasks the problem of the choice of selection for the forthcoming 
Universiade hockey players is solve developing mass sport, it is possible to break through the 
student sport in a professional way, as a result, girls replenish the reserve for the main team. 

 
References: 

1. Program of the development of hockey in the Russian Federation until 2015 // Executive 
Committee of FHR, Minutes No. 1 of 17.03.2009. 

2. The world rating of the IIHF [Electronic resource] / Wikipedia, - https: // ru.wikipedia.org / 
wiki / Myro _ Reiting _ IIHF (Accessed: 22.11.2017) 

3. Siberian student league [Electronic resource] / http: // sibstudenthockey.ru / studencheskiy - 
hokkey - za - okeanom (Accessed: 22.11.2017) 

4. Kostina K.A. Coordination Abilities Of Female Hockey Players / K.A. Kostina, V.I. 
Volchkova // In the collection: Contemporary problems and prospects for the development of the 
sports reserve preparation system in the run - up to the XXXI Olympic Games in Rio De Janeiro 



8

All - Russian scientific and practical conference with international participation. Povolzhskaya 
GAFKSiT. - 2015. - Pp. 342 - 343. 

5. Kamalov A.K. Forming Young Hockey Players' Abilities To Perform Tactical Actions / 
A.K. Kamalov, V.I. Volchkova, I.E. Konovalov // In the Collection: Contemporary Problems And 
Prospects of Developing the System of Preparing the Sports Reserve On the eve of the Xxxi 
Olympic Games In Rio De Janeiro All - Russian Scientific Practical Conference With International 
Participation. The Volga Gafsit. - 2015. - Pp. 340 - 341. 

© Kostina K.A., Volchkova V.I., 2017 
 
 
 

Lekomtsev D. F., Volchkova V. I. 
Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia 

 
PECULIARITIES OF STATOKINETIC STABILITY OF FOOTBALLERS  

AND BIATHLETES OF 12 - 13 YEARS OLD 
 

Abstract 
This article is devoted to the study and comparison of the peculiarities of statokinetic stability of 

football players and biathletes of 12 - 13 years old. The study involved 32 athletes. 
Keywords 
Football, biathlon, stabilometry 
Introduction. At present, the search for new methods of selection and monitoring of the training 

process of athletes does not stop [2, 5]. One of the modern effective methods used for these 
purposes is stabilometry [1]. Equilibrium is one of the most important factors affecting the athletic 
performance. Equilibrium athlete can manifest in a static and dynamic version, as well as in the 
support and support position [3, 4]. 

The object of the research: football players and biathletes of 12 - 13 years old. 
The subject of the research: indicators of stabilometry of football players and biathletes of 12 - 

13 years old. 
The aim of the research: to study the peculiarities of static and dynamic equilibrium in 

representatives of cyclic (biathlon) and game (football) sports. 
The following tasks of the research: 
1) To determine the peculiarities of statokinetic stability of football players of 12 - 13 years old. 
2) To determine the peculiarities of statokinetic stability of biathletes of 12 - 13 years old. 
3) To compare peculiarities of statokinetic stability of football players and biathletes of 12 - 13 

years old. 
Methods and organization of the research:  
1) Analysis and synthesis of scientific and methodical literature. 
2) Stabilometry was used in the single - platform variant "Stabilan - 01 - 2" to study the 

equilibrium indices. There were the following tests used: "Admission control", "Stability test", 
"Triangle" and "Test with involute". 

3) Math statistic methods. 
The study involved 16 biathletes and 16 football players of 12 - 13 years old. 
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Results of the research. In the test "Admission Control", the biathletes received the following 
indicators: in the sample, "Open Eyes" - 86.6 ± 9.4 % , in the sample "Closed Eyes" - 72.9 ± 14.7 
% , in the sample "Target" 68.8 ± 18.5 % . Footballers in the sample have "Open Eyes" - 85 ± 6.7 
% , in the sample "Closed Eyes" - 69 ± 16.7 % , in the sample "Target" - 68 ± 16.6 % (Figure 1). In 
general, according to the results of this test, it is worth noting that in all trials biathletes showed a 
higher result, while the differences revealed are not reliable. 

 

 
Figure 1. The results of the test "Admission Control" 
for football players and biathletes of 12 - 13 years old. 

 
In the "Stability" test, the football players’ performance is higher than for biathletes. Biathletes 

received the following indices: "Forward Deflection" - 69.1 ± 40.5 mm, "Backward Deflection" 64 
± 23.9 mm, "Left Deviation" - 69.4 ± 36.9 mm, "Right Deviation" – 88. 4 ± 36.1 mm, the "The 
area of the movement zone" - 10713.7 ± 6266.4 mm². The players scored: "Forward Deflection" - 
74 ± 40.7 mm, "Backward Deflection" - 65 ± 23.9 mm, "Left Deviation" - 77 ± 34 mm, "Right 
Deviation" - 95 ± 33.9 mm, "The area of the movement zone" - 11690 ± 5446.8 mm² (Figure 2, 3). 
Differences are not reliable. 

 

 
Figure 2. Results of the test "Stability" (deviation forward, backward, left, right)  

for football players and biathletes of 12 - 13 years old. 
 

 
Figure 3. Results of the "Stability" test (area of the movement zone)  

for football players and biathletes of 12 - 13 years old. 
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In the "Triangle" test for biathletes: "The average area of the triangle is training" - 7631.9 ± 
2477.7 mm² and "The average area of the triangle is analysis" - 8492.8 ± 3094.8 mm². The players 
received: "The average area of the triangle - training" - 6668 ± 2517.5 mm² and "The average area 
of the triangle - analysis" - 9311 ± 2438.2 mm² (Figure 4). Biathletes need visual control to change 
the position of the stop pressure center in this test, to a greater extent than football players. Note that 
the differences are not reliable. 

 

 
Figure 4. The results of the "Triangle" test 

for football players and biathletes of 12 - 13 years old. 
 
In the test "With involute" (Figure 5), the "Average error - frontal" indicator for biathletes was 

7.3 ± 1.9 mm, for football players - 9.1 ± 4.6 mm. The "Average error - sagital" indicator for 
biathletes is 6.8 ± 1.4 mm, for football players - 9.4 ± 2.9 mm (p <0.05). 

 

 
Note: * - p <0.05. 

Figure 5. Results of the test with involute in football players  
and biathletes of 12 - 13 years old. 

 
The conclusions of the research: 
The results of the study revealed a number of peculiarities. Static balance at a more qualitative 

level is developed in biathletes, which, perhaps, is due to the presence in their training program of 
shooting training. Footballers have a greater reserve of stability and less need for visual control 
while maintaining a dynamic balance, which may be due to the nature of the competitive activities 
of these groups of athletes. Biathletes showed a higher quality of maintaining balance in assessing 
tracking movement, this may be due to the regular solution of problems in calculating the trajectory 
during the descent. In football players, this quality largely depends on the role, so the "Average 
error" in both the frontal and the sagittal plane is higher for them than for biathletes. The absence of 
reliable differences in the test results may be due to the insufficient experience of studies, so the 
further interest is the comparison of the indicators of highly qualified athletes, as well as the study 
of stability indicators in football players depending on the role. 
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TO THE QUESTION OF IMPLEMENTATION SPORTS MANAGEMENT  
ABOUT THE FORTHCOMING FOOTBALL WORLD CUP 2018 

 
Abstract. This work is devoted to the issue of attracting fans to the games of the World Cup in 

2018, identified the main factors that affect their motivation. 
Keywords: World Cup, FIFA, fan. 
Introduction. World Cup 2018 - the 21st FIFA World Cup, the final part of which will be held 

in Russia from June 14 to July 15, 2018. Russia for the first time in its history will become the host 
country of the world football championship, in addition, it will be held for the first time in Eastern 
Europe. Also, for the first time, the Mundial will take place on the territory of two parts of the world 
- Europe and Asia and for the first time in the territory of the former Soviet Union. The 
championship is scheduled for 12 stadiums in 11 cities of Russia. December 2, 2010 in Zurich was 
announced the name of the host country of the World Cup: it was Russia. By results of voting, 
Russia won already in the second round, having collected more than half of votes. 
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In early September 2012, the Russian Minister of Sports and the Chairman of the Organizing 
Committee "Russia - 2018" Vitaly Mutko named five candidates for the deprivation of the right to 
host World Cup matches (five from the cities were supposed to leave three in the application): 
Saransk, Volgograd, Yaroslavl, Kaliningrad and Rostov on Don . All candidate cities were divided 
into 3 groups. The first included cities, fully ready for the games - this is Moscow, St. Petersburg, 
Kazan, Sochi and Yekaterinburg. In the second - those that "with a high probability" will be ready 
for the tournament - Krasnodar and Samara. In the third - those cities that have "problems". 

On September 29, 2012, the First Channel listed the list of 11 cities where the changes were 
made, and according to these changes the 2018 World Cup matches will not be held in Krasnodar 
and Yaroslavl. The championship will host 11 Russian cities: Moscow, St. Petersburg, Samara, 
Saransk, Rostov on Don, Sochi, Kazan, Kaliningrad, Volgograd, Nizhny Novgorod and 
Yekaterinburg. 

In 2013, the universal football stadium was opened in Kazan, and in 2014 - the stadium 
"Opening Arena". December 26, 2014, state contracts for the construction of all the stadiums of the 
2018 FIFA World Cup in Russia were signed. All stadiums must be ready by 2017. Of 12 stadiums 
where matches will be held, 4 are reconstructed without connection to the championship: in Sochi 
and Kazan there is a reconstruction after the Olympics and the Universiade. 

The aim of the work. Identify the main factors that affect the attraction of fans to the games of 
the World Cup in 2018. 

Methods and organization of research. We conducted a pilot sociological survey of 40 
respondents (students studying in the Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and 
Tourism). 

Results of the research and their discussion. Kazan has all the necessary infrastructure for 
making matches of the World Cup in 2018, said Tatarstan President Rustam Minnikhanov. "The 
readiness of the city is assessed well. All sports facilities are almost ready. Completion is on the 
football stadium. Kazan is ready to host world championships in any sports, "Minnikhanov said 
after the announcement of FIFA's decision. Therefore, the majority of respondents, of course, 
approve of the choice of getting the city of Kazan in the list of cities participating in the World Cup 
2018. 

Kazan is the second sports capital of Russia, football in turn is the first sport in Russia. In the 
Republic of Tatarstan, the development of football as a sport is at a high level. So in the republic 
one of the leaders of Russian football of the second half of the 2000s is the team of the Super 
League of FC "Rubin". In addition to professional and amateur teams in the country there are 
student sports teams, for example, "Povolzhskaya GAFKSiT." It is very important that our athletes 
do not remain without the support of fans, in particular our students. 

The fans are a very important part of the sporting events. It is known that sports fans, spectators 
at stadiums, as well as TV screens, are the main consumers of the sporting spectacle. From their 
number and interest in a particular sport depends on the cost of broadcasting rights, prices for 
advertising, income of sports clubs and organizers of sports. Currently, there is a problem of the 
absence of fans at football matches, the tasks of which are administration of stadiums and 
organizers of competitions, are to involve students in the focus of national football games. 
Therefore, the majority of respondents said that this preparation for the upcoming matches will 
benefit the development of football, and the fans will be happy to be able to attend the long - 
awaited matches in a separate and special sector, cheer for our players, and what is more important 
will increase the development of tourism in the city of Kazan. 
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In this study, we focused our attention on identifying factors that affect the attraction of fans to 
the matches of the 2018 FIFA World Cup. We were interested to learn from students and what can 
motivate them to go to the matches. We have identified the following factors that affect the 
attraction of fans to the matches: a) game show before the match; b) distribution of free drinks 
(water, cola); c) win the flyer for the next match; d) photo with your favorite football player; e) free 
travel to the venue of the match; f) a separate sector for student students; g) others. 

The results of our sociological survey confirmed that the fans of these matches are eagerly 
waiting for the games. To the question: "Do you remember with what feeling you perceived the 
announcement that Kazan was included in the list of cities participating in the 2018 World Cup"? - 
most responded with joy, positively. With this it is naturally difficult not to agree, because the 
World Cup for the first time in history will be held in Russia. Thus, 86 % of respondents answered 
with "joy and pride"; 9 % - with "indifference"; 5 % - with "negatively, with chagrin". In general, 
the majority of respondents 88 % believe that there will be positive changes in Kazan, in 
connection with the holding of matches of the World Cup. 

The most attractive ways to attract fans to the stands, according to our survey, were the 
following factors: 1 factor The allocation of a separate sector for student students, it was chosen by 
the majority of respondents and this is related to security, being on a separate sector from other fans 
for students provides them with a comfortable and safe stay at the stadium. The next important 
factor is "winning the flyer for the next match" - 45 % , this is due to the opportunity to attend the 
match of the national team for free. The last factor is "a photo with your favorite football player" up 
to 18 % of students, this is due to the fact that all football students, as a rule, have their own idols, 
and the picture with them causes the motivation to become like them. 

Conclusion of the research. 
Based on the results of the study, we identified the following factors that could have an impact 

on attracting fans to the games of the World Cup: a) a game show before the match; b) distribution 
of free drinks (water, cola); c) win the flyer for the next match; d) photo with your favorite football 
player; e) free travel to the venue of the match; f) a separate sector for student students; g) others. 
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USE OF MODERN MOBILE TECHNOLOGIES IN ORIENTEERING,  
CREATION OF A NEW MARKING AND COMPETITION SYSTEM 

 
Abstract 
The proposal of a new marking system in orienteering, the use of QR code and smartphone, as 

components of this system is reviewed. Budgetary system of mark for orienteering is investigated. 
Keywords 
Orienteering, SportIdent System, SFR System, QR code.  
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Introduction. People tend to learn new things, learn and strive for new heights. Athletes, in turn, 
daily training for training, improving and approaching to achieve the highest result, set goals and 
achieve them. Starting any sport means developing endurance, speed, willpower, and self - control. 
Track - and - field athletes start with the small (a couple of kilometers) then - five, ten, half 
marathon, marathon and more. There are people who do not stop there and go for a run on the 
rough terrain, but already with a map and a compass in their hands. As a result, we get a rather 
interesting sport - orienteering. 

Orienteering is a sport in which participants use a map and a compass to search the Control Point 
(CP) on the ground [1].  

Results of the research. In this article we will talk about the Mark System orienteers use. Let us 
look at what the athletes use today for a successful mark on the CP.  

There are several marking systems, the most popular ones are: 
SportIdent (Drawing. 1);  

SFR (Drawing 2). 

 Both systems are very similar and consist of: 
 stations that are installed on the CP (Drawing 3); 

 
 
 

 
 
 chips, which are located among the participants 
(Drawing 4). 
 
 
 
 
 
 technical stations (cleaning, checking, reading) and software. 
Participants use their own chip for marking at the station CP, the chip records the time of stay at 

all points. At the finish, the participant passes the reading procedure, during which his result is fixed 
in the database. At the same time, the correctness of passing the distance by the participant is 
checked. 

Marking systems are used to simplify the calculation of the results of the competition, accelerate 
the actions of athletes and increase the speed of the distance, as well as increase the entertainment 
of the competition.  

For the organization of competitions and training starts it is necessary to have all this equipment, 
which in turn has a high cost and a certain complexity in operation. To conduct training using this 
system you need to seriously prepare and spend a lot of time. 
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To solve this problem, you can use a regular smartphone with an Internet connection, which has 
a function for scanning QR codes (quick response code) (Drawing 5)[2]. 

 - QR – code (Drawning 5) 
 
 
 
 
 
Using a special application, QR codes are generated for each CP, start and finish stations. The 

participant fixes his stay at each point by scanning the QR code, which marks the passage of this 
CP in the application. QR codes are located directly at the checkpoint, and act as a reading station, 
representing a piece of paper with a printed code. The smartphone also serves as a chip. At the 
finish the participant has a result that is visible in the application and which can be compared with 
other participants, check the correctness of the distance, and show the path of passage if the 
smartphone supports the GPS function.  

The conclusions of the research. Using this technology will significantly reduce the cost of 
purchasing stations and chips, working with software, and will allow to hold competitions and 
quests at any time, anywhere, just to prepare a distance and print out QR - codes. This will increase 
the interest in orienteering and attract new participants. 
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DEVELOPMENT OF THE ABILITY TO MAINTAIN BALANCE IN GYMNASTICS 
AND FIGURE SKATING AT THE PHASE OF INITIAL TRAINING 

 
Abstract 
The article considers the importance of developing the ability to maintain balance in rhythmic 

gymnastics and figure skating. A survey was conducted to identify the most common methods used 
by trainers for developing the ability to have a balance for young gymnasts and figure skaters. 

Key words 
Rhythmic gymnastics, figure skating, maintaining a balance. 
Introduction. A significant increase in the intensity of competitiveness and changes of the rules 

for the new Olympic cycle in 2017 led to a dramatic increase in the difficulty of performing 
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ligament - elements by increasing the vestibular load and complicating the conditions for 
maintaining equilibrium. Regarding to this, the growth of sportsmanship in gymnastics and figure 
skating largely depends on the activity of the vestibular apparatus and the level of motor 
coordination of the athletes, which ensure the quality of maintaining static equilibrium in exercises 
with dynamic rotation. 

The success of athletes’ performance at the competitions at the stage of the highest achievements 
mostly depends on the quality of the training process in the first years of doing sports (T. S. 
Lisitskaya, 1995; Yu. A. Arkhipova, 1998; K. A. Yushina, 2004). 

A feature of artistic gymnastics and figure skating is the early start of specialized training. 
Continuous growth of the results requires the search of new forms, means, and methods of working 
with young athletes. 

During the practice the trainer has to rely on his own experience and sometimes find the most 
effective means of training, such as the complex of motor coordination by using the method of 
trials and errors. That method cannot provide a high rate of growth of technical training of 
gymnasts and figure skaters, which determine the success of their sports career. 

Regarding to this, we observe a contradiction between the high requirements to show the ability 
of maintaining equilibrium for gymnast in conditions of high vestibular load and a low level of 
methodological elaboration of this problem. 

The object of the research: To identify the level of development of the ability to preserve the 
static balance in athletes at the stage of initial training. 

Organization and methods of the research: In order to identify the most frequently used 
means of trainers and the development of methods to preserve the ability in young athletes of 
balance, we conducted a survey. The survey involved 20 trainers working in groups of initial 
training in rhythmic gymnastics and figure skating in different sport organizations and clubs in 
Kazan city, with experience of 3 - 7 years.  

The questionnaire consisted of 4 questions. After the survey, we processed the test results and 
received the following results. 

1) Answers to the first question showed that 60 % of respondents devote time in their training 
process to developing the ability to maintain balance. The results are shown in Figure 1. 

 

 
Figure 1. Development of the ability to maintain balance. 

 
2) Answers to the second question showed that 30 % of coaches spend more than 3 hours a 

week on development duration, 20 % from 3 - 1 hours per week, 50 % showed less than an hour 
per week. The results are shown in Figure 2.  

60% 

40% 

Do you spend time in your training 
process developing the ability to 

maintain balance? 

Yes
No



17

 
Figure 2. The allocated time on the development  

of the ability to maintain balance in the training process. 
 

3) After answering to the third question, 70 % of respondents said that they use the repetition 
method, 20 % said that they use additional equipment, 10 % said that they lack the necessary 
means and methods for the development of this ability. The results in Figure 3. 

 

 
Figure 3. The means and methods used to develop balance. 

 
4) The answers to the fourth question, "What do you think, is it important to have the ability to 

maintain balance in gymnastics and figure skating?" Showed that 80 % of respondents said that 
they need, and 20 % were undecided. The results are shown in Figure 4. 

 

 
Figure 4. The importance to have the ability to maintain balance  

in the artistic gymnastics and figure skating. 
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Conclusion. As a result of our survey we identified the main challenges faced by the trainers in 
the training process by developing the ability to maintain equilibrium: the absence or deficiency of 
special tools; limited training time, ignorance of effective tools and methods to develop the ability 
to maintain balance. 
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DEVELOPMENT OF THE SPEED - POWER TENNIS - ABILITY  
OF 18 YEARS AND OLDER IN THE PREPARATORY PERIOD 

 
Annotation 
 The article is devoted to increase education of the speed - power tennis - ability of 18 years and 

older in the preparatory period. The basic idea is to use practical recommendations. They are aimed 
at increasing the level of speed - power training and can be used in the practice of trainers and 
teachers of physical culture and sports. 

Keywords 
Tennis, speedy, power training, tennis players 
 Introduction. Modern tennis is characterized by high motor activity, which is due to the large 

amount of movement and preservation of technical abilities at the maximum speed of action and 
great physical activity. A special place for achieving high results and development of motor 
abilities in tennis is assigned to speed - strength abilities, the high level of development of which 
plays a big role. The tennis player during the game has to perform a large number of jerks for short 
distances, jumps in the performance of the feed and collision attacks and rebuilds, which allow you 
to prepare in time and effectively strike. That is why in the training of tennis players it is necessary 
to attach great importance to the development of speed - strength qualities. 
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 The object of the research: Development of an effective set of exercises for the development 
of speed - strength qualities of tennis players aged 18 and over in the preparatory period. 

 The subject of the research: General and special physical training with the focus on the 
education of speed - strength qualities. 

 The aim of the research: To develop means and methods of teaching the speed - strengh 
abilities of tennis players, depending on the age and period of preparation in the annual cycle. 

The following tasks to research:  
Given the urgency of the development of speed and strength in tennis, the following tasks were 

set before the work:  
1. To study means and methods of speed - strength training. Identify the most effective methods 

for achieving the research objective.  
2. To study the development of speed - strength qualities of tennis players at the stage of higher 

sports skills in the preparatory period of the annual cycle. 
3. To study the tests to determine the speed - strength preparedness. Assess the level of speed - 

strength abilities of tennis players according to the goal.  
4. To develop a program and experimentally prove a set of exercises aimed at increasing the 

level of speed - strength abilities of tennis players. 
Methods and organization of the research.  
To solve the problem of the research we used the following methods: 
1) Analysis and synthesis of scientific and methodical literature. 
2) Pedagogical experiment. 
3) Instrumental test. 
4) Math statistic methods. 
 The study was taken by athletes in the number of 10 people. The experimental group included 

athletes in the number of 5 people training on the basis of the Kazan Tennis Academy. Among 
them, 3 had the title of candidate for master of sports, 2 - the title of master of sports. The control 
group included athletes in the number of 5 people, training on the basis of the "Tennis Academy 
named after Shamil Tarpishchev" Among them 1 was a candidate for master of sports, 4 had the 
first sports category. 

 Classes in the control and experimental groups were performed three times a week. In the 
control group, the classes were conducted according to the method proposed by the tennis coach. A 
lot of time was devoted to training games, as a means of bringing up speed and strength in the 
opinion of the coach. 

 In the experimental group, the classes were conducted according to the method proposed by us, 
where athletics exercises were used to develop speed - strength qualities. Exercises with projectiles 
(stuffed balls, skipping ropes, gymnastic benches, athletics barriers, etc.), Various burdens. The 
experiment was conducted for 2 months. At the beginning and at the end of the experiment, testing 
was carried out that made it possible to fulfill the method of training we proposed for the 
development of speed - strength qualities of tennis players. 

 Results of the research: This chapter examines the results of testing conducted at the 
beginning and after the end of the pedagogical experiment, a thorough analysis of the changes in 
both groups and a comparison of the detected changes between the groups. 

 Having analyzed the analysis of the obtained data, it can be said that the proposed exercise 
complexes effectively develop the speed - strength parameters of the upper and lower extremity 
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belt. The greatest effectiveness was achieved in the indicators "throwing a stuffed ball." The 
parameters obtained in the experimental group, both on average and by individual values, exceed 
the parameters of the control group. A small sample in groups and methods of estimating statistical 
reliability applied in connection with this particular feature show that the analysis in all parameters 
is reliable. 

The сconclusions of the research: 
 Speed - strength abilities are manifested when performing fast movements of overcoming and 

inferior character (refer to the dynamic work of muscles) or with a quick shift from inferior to 
overcoming work. Speed - strength abilities of tennis players are manifested in varieties of 
acceleration, strikes as the main game actions. 

 Based on the literature studied, a set of exercises was developed from the alternation of 
technical and tactical actions and special physical training, which contributed to an increase in the 
studied indicators. The conducted research has shown the effectiveness of the developed measures 
for all control exercises. Representatives of the experimental group showed in all control tests the 
results are higher compared to the control group tennis players. The greatest increase was noted in 
the representatives of the experimental group in the throw throwing of the ball by the movement of 
the pitch. 

 © Chikalkina A.S., Volchkova V.I., 2017 
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FEATURES OF SPEED - STRENGTH TRAINING  
OF HOCKEY PLAYERS 12 - 13 Y.O. 

 
Abstract. 
In the article it is told about the training of speed - strength qualities of hockey players of 12 - 13 

years. Features of training, level of loading and a complex of exercises are considered. Our article 
will help you understand and choose for yourself the right training method. 

Key - words. 
Hockey players, training, speed - strength, 12 - 13 years, sport, hockey. 
 
Introduction. 
Actuality: Hockey develops in players team spirit, as well as manifestations of creativity. Players 

are given countless opportunities to use their own ideas for the benefit of the whole team.  
The research has shown that the development of speed - strength should be carried out during 

the exercise with adequate working muscles. In this regard, experts believe it appropriate to allocate 
speed - strength training (as an independent exercise), under which a set of tools and methods for 
the integrated development of speed and power, defining its objectives and specific content of the 
training process is understood. 
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Investigations of various authors proved that the working effect of the explosive force depends 
on the following: the movement of a small weight or in the presence of the initial velocity of the 
moved mass – the absolute speed and the starting reducing muscle strength; increasing 
complication – from blast or dynamic accelerating forces; at considerable encumbrances in the 
"starting movements" – the absolute muscle strength. 

Speed - strength abilities of hockey players 12 - 13 y.o. have their own specific manifestations. 
The research has established that the players during training and during the match perform activities 
with a variety of traffic characteristics of isometric force to explosive forces. 

Perennial hockey classes contribute to the development of speed - power qualities of most 
muscle groups (especially the extensors of the lower limbs, shoulders and arms, torso), that due to 
the specific speed - strength loads in hockey. 

According to several authors there established the following basic forms of power - speed 
hockey repulsion in skating; throws punches transmitting puck; power selection stick washer; 
Power arts. 

The research problem: An analysis of the state of the question in the theory and practice of 
sports training has shown that to improve the efficiency of training players there is an urgent need 
to develop research - based issues related to the optimization of speed - strength training of young 
players. 

The purpose of the research: to substantiate theoretically and experimentally verify a complex 
exercise, can significantly improve the physical fitness of players (for example, speed - strength 
training). 

The hypothesis of the study: It is expected that the development of speed - strength training at 
hockey players of 12 - 13 years will greatly enhance physical fitness, which in turn will 
significantly improve the game and the players; competitive components. 

Based on the goals, hypotheses, and, given the specificity of the subject of the study we 
identified the following tasks: 

 - to explore the special literature on the research topic; 
 - to develop a pilot set of exercises for speed - strength training hockey players of 12 - 13 years; 
 - to evaluate the effectiveness of this complex exercise and carry out the mathematical 

processing of the results. 
The practical significance of the work. The work will be of interest to teachers and practitioners 

of educational and training activities on hockey, and proposed practical recommendations can be 
used in teaching practice students and teachers. 

Results of the research and their discussion. Pedagogical experiment was carried out on the 
playground of a sports complex "Zilant" in May 2017 to September 2017. It involved 24 people 
from ice hockey section; 12 people where in the control and experimental groups, homogeneous in 
composition. In the control group during the preparatory period game method (training and 
competition soccer) performed as the primary method, in the experimental group was used an 
experimental set of exercises to develop speed - strength, which was based on the use jumping 
exercises and bodyweight exercises. 

Testing the level of power - speed conducted before the experiment revealed the presence of the 
standard level in control group - 75 % of the players in the experimental group – 20 % . The 
regulatory level was absent from all players in the control group in the two tests (broad jump up and 
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run backwards 20m) in the experimental group of players – in the three tests, except test "jump up 
on the spot" and "running 20 m". 

At the end of the pedagogical experiment the normative level of the speed - power qualities were 
in the control group, 13 - 67 % of players in the experimental group – 73 - 100 % of hockey 
players. 

The regulatory level of more than 50 % of players in the control group was observed in the three 
tests: "Long Jump on the Spot" (67 % ), "Squeezing" (60 % ) and "Jump up on the Spot" (58 % ). 
In the experimental group the specified level of the speed - power qualities where observed in all 
players in the two tests ( "Long Jump from Place", "Jump up on the Spot") in the other tests - 75 % 
players (p0 <0.001 

Conclusion. Using the developed complex exercises in the training process after four months of 
training in the preparatory period allows 75 - 100 % players to reach and exceed the standards for 
speed - power readiness groups of initial specialization YOSSC (p0 <0.001).  

© Yastrebkov V.A., Volchkova V.I., 2017 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  

У ДЕТЕЙ 5 – 6 ЛЕТ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

 Аннотация. 
Речь для человека является не только инструментом общения в социуме –это средство 

развития мышления, способ овладения новыми знаниями и умениями. В процессе жизни 
ребенка в обществе происходит формирование речевой функции. 

Поэтому основная задача родителей, воспитателей, логопедов –как можно более ранняя 
диагностика нарушений речи. Если у детей с нормальным речевым развитием навыки 
словообразования формируются самостоятельно,как бы «само собой», то у детей с общим 
недоразвитием речи этот процесс требует вмешательства специалистов. На данный момент 
остаётся недостаточно решённой проблема изучения состояния процесса развития 
словообразования у детей собщим недоразвитием речи; влияния словообразования на 
развитие устной и письменной речи детей; разработки научно обоснованных методов 
формирования навыков словообразования у детей с недоразвитием речи дошкольного 
возраста. В связи с этим можно утверждать, что данное исследование является 
актуальным. 

Целью нашей работы является выявление особенностей развития словообразования у 
детей 5 - 6 лет с общим недоразвитием речи. 

 Методы исследования были выбраны с учетом объекта исследования и соответствуют 
задачам и гипотезе работы. В процессе исследования применялись следующие методы 
исследования:  
  теоретический анализ лингвистической, психологической, психолингвистической, 

педагогической литературы; 
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  эмпирические: констатирующий эксперимент; 
  психодиагностичесческие ( методики исследования речи Р.И. Лалаевой, Р.Е. 

Левиной, Л.И. Ефименковой ,Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной Алексеевой М.М., Ляминой 
В.И. Нищевой Н.В., Стребелевой, Е.А.,Ткаченко Т.А. ., Серебряковой Н.В.); 
  метод количественного и качественного анализа; 
  интерпретационные методы. 
 Ключевые слова. 
1. Словообразование  
2. Общее недоразвитие речи (ОНР) 
3. Логопедическая работа по коррекции особенностей словообразования 
4. Импрессивная речь. 
5. Экспрессивная речь. 
У каждого ребенка существуют его собственные, индивидуальные особенности 

развития, что необходимо учитывать на занятиях с дошкольником. Но, если проблемы с 
речью существуют, не ждите, «что само пройдет» - идите к специалисту. 

Необходимо точно знать причины данных нарушений и степень их развития для 
построения правильного коррекционного маршрута. Этими причинами могут быть как 
различные расстройства, так и недостаток общения, недоразвитие мелкой моторики и 
т.д.[1]. 

Наша работа посвящена одной из важнейших задач логопедии - развитию процессов 
словообразования у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи,т.е. 
имеющих нарушение всех компонентов языковой системы. 

Проанализировав научно - педагогическую литературу по проблеме развития 
грамматического строя речи, мы поставили целью эксперимента выявить особенности 
нарушения грамматического строя речи, а в частности словообразования у детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Исследовательская работа была проведена с детьми старшего дошкольного возраста на 
базе МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №6» г. Тула. Нами были подобраны 
десять детей с общим недоразвитием речи в возрасте от 5 до 6 лет. 

Задачей экспериментального исследования было выявление особенностей 
словообразования у детей с ОНР. 

Диагностический комплекс включает в себя задания из методических разработок Р.И. 
Лалаевой, Р.Е. Левиной ,Л.И. Ефименковой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Задание 1.Образование глаголов со значением приближения к чему - либо, удаления от 
чего - либо. 

Цель - выявить возможности словообразования и дифференциации глаголов со 
значением приближения к чему - либо и удаления от чего - либо в экспрессивной и 
импрессивной речи. 

Задание 2. Исследование дифференциации глаголов совершенного и несовершенного 
вида. 

Цель - выявить возможности словообразования и дифференциации глаголов 
совершенного и несовершенного вида в импрессивной и экспрессивной речи. 

Задание 3. Исследование словообразования глаголов от имен существительных. 
Цель - выявить возможности словообразования глаголов от имен существительных. 
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Задание 4. Образование существительных с уменьшительно - ласкательным значением. 
Цель - выявить особенности словообразования существительных с уменьшительно - 

ласкательным значением у детей с общим недоразвитием речи. 
Задание 5. Образование имен существительных, обозначающих вместилище чего - 

нибудь. 
Цель - выявить особенности словообразования существительных, обозначающих 

вместилище чего - нибудь. 
Задание 6. Образование названий профессий мужского рода. 
Цель - выявить особенности словообразования существительных при образовании 

профессий мужского рода. 
Задание 7. Образование названий профессий женского рода. 
Цель - выявить особенности словообразования существительных при образовании 

профессий женского рода. 
Задание 8. Образование сложных существительных путём сложения двух (или 

нескольких) слов, основ производящих слов. 
Цель - выявить особенности словообразования сложных существительных путём 

сложения двух слов. 
Задание 9. Образование имен прилагательных. 
Цель - выявление у ребенка особенностей развития навыка образования относительных и 

притяжательных прилагательных 
В ходе обследования после выполнения каждого задания выставлялся количественный 

балл в соответствии с предложенной системой оценок Р.Е. Лалаевой , велся протокол, 
записывались замечания об особенностях выполнения заданий, о проведении и стиле 
работы каждого ребенка: насколько он самостоятелен, активен, инициативен и т. д.. Оценка 
результатов проводилась по пятибалльной системе по каждой методике. Максимальное 
количество баллов по каждой методике - 4.Максимальное суммарное количество баллов за 
все обследование - 36. 

4 балла - правильное и самостоятельное выполнение задания. 
3балла - правильное выполнение задания с помощью экспериментатора или 

самостоятельное исправление неправильного ответа после уточнения задания, единичные 
случаи ошибок при выполнении задания. 

2 балла - правильное выполнение более половины задания. 
1 балл - ошибки в большинстве предложенных заданий, помощь экспериментатора 

неэффективна. 
0 баллов - неправильное выполнение задания, простое повторение заданного слова или 

отказ от выполнения задания, помощь экспериментатора неэффективна. 
 По результатам диагностики у всех детей обнаружилось нарушение процесса 

словообразования. Наиболее явным была недостаточная сформированность навыков 
образования глаголов противоположного значения с помощью приставок, создание 
глаголов совершенного и несовершенного вида, а так же образование слов, обозначающих 
профессию с помощью суффиксов. 

Таким образом, отметим, что дети с ОНР в своей речи затрудняются в: 
 словообразовании глаголов совершенного и несовершенного вида в экспрессивной 

речи; 
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 образовании приставочных глаголов противоположного значения в экспрессивной 
речи ; 
 словообразовании глаголов от имен существительных; 
 образовании имён существительных с уменьшительно - ласкательным значением в 

экспрессивной речи; 
 образовании имен существительных, обозначающих вместилище чего - нибудь в 

экспрессивной речи; 
 образовании названий профессий мужского рода в экспрессивной речи; 
 образовании названий профессий женского рода в экспрессивной речи; 
 образовании сложных существительных путём сложения двух (или нескольких) 

слов, основ производящих слов; 
 образовании относительных и притяжательных прилагательных. 
Результаты эксперимента показали необходимость коррекционной работы по развитию 

навыков словообразования у детей исследуемой возрастной группы. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что необходимо проводить систематические занятия по 
формированию и развитию навыков словообразования. 

 Итак: словообразование в данном возрасте имеет множество особенностей и выполняет 
множество функций, оказывает существенное влияние на развитие языковой компетенции 
и речевой коммуникации ребенка в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

  
Аннотация: Статья посвящена изучению отношения к своему здоровью, вредным 

привычкам и спорту группы лиц от 18 до 22 лет  
Ключевые слова: здоровый образ жизни, молодежь, спорт, профилактика, вредные 

привычки 
 
Введение: Вопрос о состоянии здоровья населения, в частности, молодого поколения, 

является одним из основных при определении качества жизни людей в определенной 
стране. Он отражает состояние ее инфраструктур: здравоохранения, экономики, и даже 
политики. Как известно, крепкая нация начинается именно со здорового населения. Именно 
поэтому вопрос здорового образа жизни является актуальным для современной России.  

К сожалению, в наше время показатели здоровья в России среди молодых людей 
стремительно падают, выявляются несвойственно ранние патологии организма, 
хронические заболевания, увеличивается распространение инфарктов и инсультов среди 
населения моложе 35 лет, растут показатели раковых опухолей среди молодежи. Общая 
ситуация – крайне неблагоприятная.  

Основной путь ее решения - улучшение состояния здоровья молодого населения с 
помощью активного привлечения их в спортивную деятельность и распространение 
здорового образа жизни (ЗОЖ), особенно в среде учащейся молодежи и студенчества.  

ЗОЖ – это деятельность личности, группы людей, общества, использующих 
материальные и духовные условия и возможности в интересах сохранения и укрепления 
здоровья. ЗОЖ формирует образ жизни – все его стороны и проявления, позитивно 
влияющие на здоровье.  

Врачи утверждают, что здоровье человека на 50 % зависит именно от того, какой образ 
жизни ведет человек, однако влияют и другие факторы: окружающая среда на 20 % , 
генетическая база - на 20 % , уровень здравоохранения - на 10 % . 

Здоровый образ жизни приносит в наши жизни следующие важнейшие позиции: 
 - Полноценное развитие всех сторон человеческого организма и процессов в нем 

протекающих; 
 - продлевает срок жизни; 
 - уменьшает возможность развития серьезных заболеваний; 
 - позволяет активно участвовать человеку в социальной, трудовой, семейной 

деятельности,  
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Структура здорового образа жизни по Э.Н. Вайнеру должна включать: 
 - оптимальный двигательный режим; 
 - рациональное питание; 
 - рациональный режим жизни; 
 - психофизиологическую регуляцию; 
 - психосексуальную и половую культуру; 
 - тренировку иммунитета и закаливание; 
 - отсутствие вредных привычек. 
В современном обществе особое внимание начинает уделяться состоянию здоровья 

учащихся, его рассмотрения как основу благополучия во всех сферах (физического, 
психического и социального). Поэтому необходимо воспитывать культуру здорового 
образа жизни с максимально ранних этапов жизни человека. Не стоит забывать и о 
студентах, будущих специалистах, которые являются уже взрослыми, самостоятельными 
личностями. 

Цели и задачи исследования: Изучение состояния здоровья молодежи, ее отношения к 
спорту и подверженность вредным привычкам. Формирование мотивации к здоровому 
образу жизни среди молодежи. 

Материал и методы исследования: 
Объектом проведенного исследования являлся образ жизни лиц от 18 до 22 лет.  
Основной метод исследования – анкетирование и последующий анализ полученных 

данных. 
Ход исследования, его результаты и их обсуждение: В качестве основного метода 

исследования в данной статье использовалось анкетирование среди лиц от 18 до 22 лет. В 
ходе опроса было установлено, что, не смотря на то, что здоровье – основополагающий 
фактор счастливой жизни человека, главной жизненной ценностью оно является лишь для 
10 % опрошенных. Молодежь России на данном этапе не заинтересована в контроле и 
поддержание хорошего состояния своего организма. Также, стоит обратить внимание на то, 
что здоровье является основой человека, при его хорошем состоянии вероятность найти 
работу, добиться поставленных целей больше, чем при его низких показателях. Для многих 
работодателей этот показатель является особенно важным: при работе с людьми, в 
частности – с детьми, опасное производство, работа, связанная с физическими действиями. 
Однако даже если вы претендуете на работу в офисе, работодатель может заинтересоваться 
состоянием вашего здоровья. Для этого, многие работодатели в анкетах о личных данных 
для приема на работу используют отдельную графу о состоянии вашего здоровья и наличие 
/ отсутствии вредных привычек. 

Среди опрошенных молодых людей более 70 % обладают теми или иными вредными 
привычками. Наиболее частые из них – курение, употребление алкогольной продукции, 
наркотических и психотропных средств без назначения врача. Согласно результатам 
анкетирования, 44 % опрошенных употребляют спиртные напитки в случае какого - либо 
праздника или торжества, в то время как 38 % употребляет алкоголь более 4 раз в месяц. 
Лишь 18 % молодых людей по данным опроса не употребляют алкоголь. К чему же ведет 
употребление спиртных напитков? По мнению врачей, чрезмерное употребление алкоголя 
приводит к заболеваниям печени, проблемами с центральной нервной системой. Также, 
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увеличивается вероятность возникновения сосудистых заболеваний, раковых опухолей, 
туберкулеза и так далее.  

Не менее опасной вредной привычкой общества является, конечно же, курение. 
Согласно результатам анкетирования, 58 % среди опрошенной молодежи регулярно курит. 
Психологи утверждают, что повышенный интерес к табакокурению среди молодежи 
наблюдается в связи с возникновением ложных представлений о последствиях курения, 
недостаточной информированностью населения. Важным социальным фактором 
приверженности молодого поколения к сигарете заключается в иллюзорном утверждении: 
«сигарета снимает стресс и помогает расслабиться». Большое количество подростков, более 
старших девушек и юноше и даже взрослых людей слепо верит в эту мысль и сознательно 
губит свое здоровье.  

Большинство опрошенных людей утверждают, что они проинформированы о вреде 
табакокурения, употребления наркотической и алкогольной продукции, однако это не 
останавливает их в употреблении. Данный вариант ответа выбрало 53 % участников, что 
говорит о тотальном игнорировании вреда, который ежедневно наносят вредные привычки 
еще не полностью окрепшему организму.  

Что же можно сделать, для того чтобы повысить значимость здоровья в глазах молодого 
поколения? Конечно же, привлекать их к здоровому образу жизни. 38 % опрошенных 
уверены, что для того, чтобы быть успешным, нужно заниматься спортом и вести активный 
образ жизни. Очень важно привить интерес к спорту, отказу от вредных привычек, 
правильному питанию, здоровому сну и так далее на максимально ранних этапах жизни 
человека. Отдельное внимание стоит уделить разговору о спорте. Согласно проведенному 
опросу, более 60 % молодежи регулярно занимаются спортом (2 - 3 раза в неделю). Такая 
статистика говорит об интересе молодого поколения к подвижному времяпровождению.  

Выводы: Согласно результатам проведенного исследования можно отметить как 
положительные, так и отрицательные факторы образа жизни молодежи на данный момент. 
Положительным, является, прежде всего, повышенный интерес к спорту среди молодого 
поколения. Спортивные занятия оказывают благотворное влияние, как на физическое, так и 
на духовное состояние личности. Именно поэтому для гармоничного развития человека, 
как личности, физическая нагрузка является обязательным условием. Однако главной 
проблемой образа жизни молодежи можно смело назвать увлечение вредными 
привычками, ведущим к серьёзным проблемам со здоровьем. Так что же нужно сделать для 
повышения уровня здоровья населения? 

Необходимо проводить пропаганду здорового образа жизни в ВУЗах, которая может 
заключаться в следующем: профилактическая работа против наркотиков, курения, 
употребления спиртных напитков, организация межвузовских и межведомственных 
мероприятий, проведение спортивных соревнований между учащимися, поощрение 
спортивной активности студентов. Формируя интерес к физическому воспитанию сегодня, 
общество будет иметь здоровых и спортивных сотрудников завтра. 

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении: 
В последующих исследованиях необходимо установить различия между образами жизни 

юношей и девушек одного возраста, установить причины возникновения вредных 
привычек и обратиться к вопросу о связи конкурентоспособности будущего специалиста и 
здорового образа жизни. 
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деятельность. 
 Эффективность любого вида деятельности напрямую зависит от наличия мотивации. 

Познавательная деятельность не является исключением. Перед каждым педагогом стоит 
непростая задача в привлечении внимания учащихся к своему предмету, на протяжении 
всего периода обучения. Большинство детей приходит в первый класс с большим 
интересом ко всему новому и неизведанному. Педагог должен донести важность изучения 
данного раздела программы и сформировать сильные и глубокие мотивы активной 
познавательной деятельности, чтобы они не потеряли свою значимость с течением 
времени. Учебная деятельность идет более успешно, если у учеников сформировано 
положительное отношение к учению, есть познавательный интерес и потребность в 
познавательной деятельности, а также, если у них воспитаны чувства ответственности и 
обязательности. 

Цель научной статьи – проанализировать и обобщить методы стимулирования 
познавательной деятельности в школе. 
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Обучение всегда должно быть представлено в виде двустороннего процесса, в котором 
для достижения определенной цели: получения знаний умений и навыков, работают как 
педагог, так и ученик. Чтобы дети на уроке не выступали лишь в роли объекта, а принимали 
активное участие в освоении материала, следует применять индивидуальные методы 
мотивации исходя из личностных особенностей обучающихся. Именно благодаря 
мотивации люди и способны получить то, что им нужно, то есть, реализовать природные 
потребности. 

 Если взять лексическое значение понятия мотивации, то главенствующую роль в нем 
играет мотив. В переводе с латинского языка — «то, что двигает вперед». 

Мотивация - побуждение к действию; динамический процесс управляющий поведением 
человека, определяющий его направленность, организованность, активность и 
устойчивость. 

Мотивационная сфера личности проявляется в учебном процессе через совокупность 
различных побуждений: мотивов, потребностей, интересов, целей, установок, 
обуславливающих проявление учебной активности и стремление участвовать в школьной 
жизни.  

Методы эмоционального стимулирования.  
Одной из важнейших задач учителя является обеспечение появления у учащихся 

положительных эмоций по отношению к учебной деятельности, к ее содержательной 
стороне, формам и методам осуществления. Эмоции активизируют процессы внимания, 
запоминания, осмысления, делают процессы более интенсивными и тем самым повышают 
эффективность достигаемых целей. Основными методами эмоционального 
стимулирования являются: создание ситуаций успеха в учении; поощрение и порицание в 
обучении; использование игровых организации учебной деятельности. 

Создание ситуаций успеха в обучении представляет собой создание цепочки ситуаций, в 
которых учащийся добивается хороших результатов в познавательной деятельности, что 
приводит к возникновению у него чувства уверенности в своих знаниях и легкости 
процесса обучения, а также получение удовольствия. 

Поощрение и порицание в обучении. Настоящее искусство педагога, позволяющее 
управлять эмоциональным состоянием учащегося, является использование методов 
поощрения и порицания. Вовремя похвалить ребенка в момент успеха и эмоционального 
подъема, найти слова для короткого порицания, когда он переходит границы допустимого. 
Так педагог поддерживает интерес достижения новых результатов в обучении, а также 
контролирует поведение учеников. Круг поощрений весьма разнообразен: это может быть 
похвала ребенка, положительное оценивание какого - то отдельного его качества, 
поощрение выбранного им направления деятельности или способа выполнения задания, 
выставление повышенной отметки и др.  

Метод использования в учебном процессе игр и различных игровых форм является 
наиболее эффективным из методов эмоционального стимулирования. Для повышения 
эмоционального состояния обучающихся могут быть использованы настольные игры или 
ии внедрение игровых ситуаций в готовый учебный материал. 

Методы развития познавательного интереса. 
Формирование готовности восприятия учебного материала. Метод представляет собой 

одно или несколько упражнений, направленных на подготовку учащихся к выполнению 
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основных заданий урока. Вводные задания позволяют привлечь внимание учащихся к 
дальнейшему излагаемому материалу урока. 

Выстраивание вокруг учебного материала игрового приключенческого сюжета 
содержание данного метода заключается в проведении в ходе урока игры, включающей в 
себя выполнение запланированных учебных действий, тем самым повышая интерес 
ребенка на протяжении всего урока без отвлечения внимания. 

Метод стимулирования занимательным содержанием. Немаловажную роль в развитии 
познавательного интереса у учащихся играет подбор образного, яркого, занимательного 
учебного материала и добавление его к общему ряду учебных примеров и заданий. Этот 
метод создает в классе атмосферу приподнятости, которая, в свою очередь, возбуждает 
положительные эмоции к учебной деятельности и служит основоположником 
формирования познавательного интереса.  

Метод создания ситуаций творческого поиска. Сильный познавательный интерес 
вызывает создание ситуаций включения учащихся в творческую деятельность, которая дает 
свободу мышления, но в рамках поставленного вопроса учителя. Творчество является 
одной из наиболее сильных причин развития познавательного интереса у школьников, 
потому что здесь можно самовыражаться и не следовать установленным стандартам. 

Методы формирования ответственности и обязательности. 
 Мотив чести для учащихся выполняет одну из основополагающих функций в 

мотивации к обучению. Благодаря учителю у школьника должны четко сформироваться те 
обязанности, которые он приобретает, обучаясь в школе, а также важность выполнения 
всех требований. Без осознанного подхода к поучению знаний у школьников не 
выработается самоконтроль и систематичное закрепление знаний. 

Мотивы долга и ответственности формируются на основе применения целой системы 
методов: объяснение школьникам личностной значимости обучения; приучения их к 
выполнению требований и обязанностей учебного заведения. 

 Метод предъявления требований к учащимся определяется правилами поведения в 
образовательном учреждении и его уставом, а также критериями оценки знаний по всем 
предметам. Мотивация ответственности в обучении должна обязательно сочетаться с 
методами приобщения учеников к выполнению учебной работы, учебных требований, так 
как отсутствие таких навыков может вызвать отставание в изучении материала, а также 
нарушение дисциплины. 

Таким образом, из всего выше выявленного можно сделать вывод, что современная 
ситуация требует от учителя школы поиска и реализации разнообразных методов и 
приемов развития интереса школьников. Педагог должен найти метод привлечения 
внимания, как всего класса, так и каждого в отдельности. Должен быть индивидуальный 
подход к ученикам, только тогда возможно достичь максимального интереса всех 
обучающихся. Это поможет развивать и прививать любовь учащихся к познавательной 
деятельности, а также побуждать к саморазвитию и мотивировать на достижение новых 
засуг в учебной деятельности. 
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На современном этапе развития социума важнейшей задачей курса русского языка в 

начальных классах в условиях поликультурной образовательной среды является обучение 
младших школьников - билингвов связной русской речи, так как свободное владение речью 
способствует полноценному общению, созданию коммуникативного комфорта человека в 
обществе. Для нерусского школьника развитие связной русской речи значимо, поскольку 
выступает решающим фактором успешного обучения по всем учебным предметам.  

В деле развития речи особая роль отводится изучению частей речи. Изучению глагола, 
как части речи, которая встречается наиболее часто в устной и письменной речи человека, 
уже в начальной школе необходимо уделить особое внимание.  

« Глагол – это знаменательная часть речи, обозначающая процесс и выражающая это 
значение в грамматических категориях вида, залога, наклонения, времени, лица, числа (а в 
формах прошедшего времени и сослагательного наклонения – в формах рода)» [4, с. 69 - 
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70]. Глагол, прежде всего, сказуемое в предложении – главный член предложения. 
Неоценима роль глагола в словосочетании – в современном русском языке, как известно, 
развито глагольное управление. С глаголами русского языка, как со словами, 
обозначающими действие, младшие школьники - билингвы знакомятся уже с первых дней 
своего обучения. «Значение действия, – как замечают исследователи, – о котором говорит 
школьная грамматика – это наиболее обобщенное значение глагола как части речи» [3, с. 
184]. В начальной школе глагол, как часть речи, изучается в элементарном виде, 
рассредоточено по всем. Однако, как показывают исследования, практическое усвоение 
нерусскими учениками глагола русского языка, его согласование и управление связано 
вызывают у них определенные трудности. От понимания нерусскими детьми лексического 
и грамматического значения глагола зависит не в малой степени, например, правильное 
употребление падежей имен существительных.  

В начальных классах «… школьники знакомятся со свойствами глаголов: сначала с теми 
категориями, которые им знакомы из предыдущих тем (род, число), и с теми, которые 
свойственны только глаголу (время, лицо, способность иметь неопределенную форму)» [2, 
с.256]. 

Начальная школа, кроме того, как представлять вниманию учеников сообщения 
сведений о глаголе, учит их свободно, сознательно, правильно пользоваться изученными 
глагольными формами, писать глаголы, глагольные формы в соответствии с нормами 
современного литературного русского языка; правильно строить словосочетания и 
предложения с этими формами. Самой трудной грамматической категорией, изучаемой в 
начальной школе, является категория спряжения глаголов. Чтобы избежать ошибочного ее 
определения учащимися, учителю следует строить свою работу над глаголом и на уроках, и 
на внеурочных занятиях с учетом того, что: 

1. В русском языке тип спряжения глагола определяется двумя способами: а) либо по 
ударному окончанию личной формы глаголов настоящего и будущего времени, если оно 
ударное; б) либо по неопределенной форме глагола, если его окончание в формах 
настоящего и будущего времени безударное. Ни один из этих способов не является 
универсальным (подходящим для любого глагола), так как сфера их применения 
ограничена выделенными выше условиями.  

 2. Определяя спряжение глагола, необходимо выдерживать строго определенную 
последовательность рассуждения, которая опирается на то, в какой форме стоит глагол. 
Если в форме настоящего или будущего времени, то важно выявить, какое у него 
окончание. К глаголам с ударным личным окончанием применяется первый способ 
определения спряжения. К глаголам с безударным личным окончанием – второй способ. 
Если глагол стоит в неопределенной форме, не следует торопиться применять второй 
способ определения спряжения, так как не все глаголы, оканчивающиеся на –ить, относятся 
ко II спряжению. Например, глагол «жить» в форме настоящего времени имеет ударные 
окончания I спряжения: живешь, живет, живет, живете, живут. У глагола «жить» 
спряжение определяется первым способом (по ударному окончанию), и он относится к I 
спряжению. Если глагол стоит в форме прошедшего времени, то определение спряжения 
начинается с постановки его в форму настоящего или будущего времени, а затем 
выбирается нужный способ определения спряжения в зависимости от окончания. Полный 
алгоритм определения спряжения включает в себя обо способа. 
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3. В школьной практике спряжение глагола, как правило, определяется по его 
неопределенной форме, что не всегда дает безошибочный результат. Это связано с тем, что 
в учебниках начальной школы способы определения спряжения глагола изучаются друг за 
другом, а не во взаимосвязи. Ни в одном из них нет полного алгоритма рассуждения. А так 
как второй способ определения спряжения изучается последним, именно он и запоминается 
детьми как универсальный. 

4. Не является универсальным и вспомогательный прием определения спряжения 
глагола – по форме 3 лица, множественного числа, настоящего или будущего времени, так 
как не у всех глаголов безударные окончания этой формы слышатся разборчиво: борятся 
или борются?  

5. Некоторые учителя называют разноспрягаемыми глаголы I спряжения, 
оканчивающиеся в неопределенной форме на – ить (жить, лить, пить, шить), что неверно. К 
разноспрягаемым относятся лишь два глагола: бежать и хотеть. Только у них нельзя 
определить тип спряжения, так как в процессе их изменения по лицам и числам появляются 
окончания обоих спряжений. 

Значительные трудности при употреблении глагольных форм в русской речи. При этом 
указанные сложности усиливаются тем, что подчас одни и те же грамматические категории 
и формы глагола в русском и родном (в нашем случае - карачаево - балкарском) языках 
выражаются по - разному в соответствии с системой указанных языков (например, формы 
прошедшего и будущего времени). Сравним: Выпал снег. – Къар джауду. Къар 
джаугъанды. – прошедшее время. Я буду писать. – Мен джазарыкъма. – будущее время. 
Кроме того, характерной особенностью русского языка является наличие таких глагольных 
категорий, которые не имеют аналогов в родном языке учащихся. Такова, например, 
категория вида, не свойственная карачаево - балкарскому языку. 

Овладение глаголом, его лексико - семантическими и морфолого - синтаксическими 
особенностями в значительной мере способствуют развитию у учеников коммуникативных 
умений, поэтому учителю начальных классов в условиях поликультурной образовательной 
среды важно в работе над глаголом иметь в виду следующие особенности глагола, которые 
характерны только для русского языка: 1) наличие в формах прошедшего времени родовых 
показателей как средств согласования с существительными или совпадающими с ними по 
своей грамматической структуре словами; 2) «выделение двух типов спряжения, что 
вызывает трудности не столько орфографического, сколько формообразовательного 
порядка, связанные с соотношением основы инфинитива и основы настоящего (будущего) 
времени глагола; 3) своеобразие залоговых форм, образуемых с помощью –ся ( - сь); 4) 
взаимосвязь категории вида с семантико - функциональными особенностями глаголов 
повелительного наклонения. 

Сложны для младших школьников - билингвов русские глаголы движения, 
характеризующиеся рядом специфических структурно - семантических, морфолого - 
синтаксических и функциональных особенностей. Указанные признаки глагола русского 
языка и существенные различия между глаголами в русском и родном языках являются 
серьезной причиной многих интерферентных ошибок в речи нерусских учащихся. 

Изучение форм времени русского глагола, усвоение которых у младших школьников - 
билингвов также сопряжено с определенными сложностями, целесообразно изучать в 
тесной взаимосвязи с видами глагола. Научить нерусских учащихся употреблять в русской 
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своей речи глагольные формы русского языка можно в том случае, если систематически 
проводить работу над глаголом на всех этапах обучения. Б.В.Беляев отмечает, что «и 
речевые модели надо включать в деятельность учащихся, а именно в их иноязычно–
речевую деятельность, а не брать их в изолированном виде» [1, с. 145].  

 
Список использованной литературы: 

1. Беляев Б.В.Очерки по психологии обучения иностранным языкам. – М.: Просвещение, 
1975. – С. 227.  

2. Львов М.Р. и др. Методика преподавания русского языка в начальных классах. – М., 
Издательский центр «Академия», 2006. – 464 с. 

3. Русский язык в начальных классах / Под ред. М.С.Соловейчик. – М., Просвещение, 
1993. – 383с. 

4. Тамбовкина Т.Ю. Организация инспекционно – контрольной  деятельности в 
общеобразовательном учреждении // Завуч. – 2005. - №2. - С.97. 

© Биджиева В.И., 2017 
 

 
 

Вандышева О. А., 
студент 4 курса 

факультета иностранных языков 
МГПИ им. М. Е. Евсевьева, 

г. Саранск, Республика Мордовия 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
КАК ОДНА ИЗ ЧЕТЫРЕХ СОСТАВЛЯЮЩИХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 
 

Анализируя нормативно - правовые документы и Федеральные государственные 
образовательные стандарты, можно констатировать необходимость изменений в 
требованиях к образовательному процессу [3, с. 193]. 

Становление определения универсальных учебных действий (далее УУД) сопряжено с 
изменениями парадигм образования; с усвоением знаний, умений и навыков, развитием 
личности учащегося. Формирование УУД является надёжным курсом преумножения 
качества образования. 

УУД были закреплены в Федеральном государственном образовательном стандарте 
второго поколения и стали применяться в деятельности школ с 2009 года. Теоретическими 
вопросами формирования УУД занимались следующие авторы: А. Г. Асмолов [1], Г. В. 
Бурменская [3], С. В. Молчанов [3] и др. 

Согласно взглядам А. Г. Асмолова в широком смысле УУД представляет собой умение 
обучаться, то есть это саморазвитие и самосовершенствование навыков субъектов 
посредством осмысленного и интенсивного постижения новых высот и получение 
дополнительного опыта. «Уметь учиться» − это важнейший фактор увеличения 
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эффективности изучения обучающимися предметных знаний, умений и развитие 
компетенций, образа окружающего мира.  

Универсальные учебные действия, в узком смысле, представляют собой комплекс 
действий обучающихся, которые обеспечивают самостоятельное овладение новыми 
знаниями, формирование умений, в том числе организацию данного процесса. Многие 
авторы акцентируют внимание на следующих функциях УУД: обеспечить возможности 
обучающихся без помощи других воплощать в жизнь деятельность учения, устанавливать 
цель, осуществлять поиск необходимых средств и способов её достижения; создать условия 
для гармоничного формирования личности и её самореализации на базе готовности к её 
постоянному обучению.  

А. Г. Асмолов выделяет 4 блока универсальных учебных действий: личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные [1]. 

Личностные действия гарантируют ценностно - смысловую ориентацию в 
общественных ролях и межличностных отношениях и включают в себя: личностные, 
профессиональные, жизненные самоопределения, нравственно - этическую ориентацию. 
Регулятивные действия обеспечивают обучающимся организацию их учебной 
деятельности. К ним можно отнести: прогнозирование, целеполагание, планирование, 
оценку, контроль, саморегуляцию. Познавательные УУД содержат: общеучебные, 
логические, самостоятельные цели, постановку и решение проблем.  

Наиболее подробно следует изучить коммуникативные УУД. А. Г. Асмолов 
подчёркивает, что коммуникативные универсальные учебные действия гарантируют 
социальную компетентность и учёт позиции иных учащихся, партнёров в работе; 
способность выслушать и вступить в диалог; поучаствовать в коллективных обсуждениях 
проблемы; влиться в группу ровесников и заняться планированием продуктивных 
взаимодействий и сотрудничества с одноклассниками и более старшими людьми. К 
коммуникативным действиям можно отнести: планирование учебного сотрудничества с 
учителями и ровесниками; определение целей, функций участников, способа 
взаимодействия; постановка вопросов; активное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; разрешение конфликта – за счёт выявления, идентификации проблемы, 
поиска и оценки альтернативного способа разрешения возникших разногласий, принятия 
решения и его реализации; умение управлять поведением партнеров – контроль, коррекция, 
анализ их действий; умение полно и точно формулировать свою мысль в соответствии с 
задачами и критериями коммуникации; обладать монологической и диалогической формой 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
Формирование концепции УУД в составе вышеперечисленных действий, которые 
определяют развитие психологических способностей учащихся, реализуется в рамках 
познавательной сферы и их нормативно - возрастного развития.  

Таким образом, проанализировав определение универсальных учебных действий, можно 
сделать вывод, что выделяют множество видов и функций УУД. Например: личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные. В статье детально рассмотрено 
понятие «коммуникативные универсальные учебные действия» и выяснено, что 
коммуникативные действия гарантируют социальную компетентность и учёт позиций 
других людей. 
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Универсальные учебные действия имеют шанс быть сформированными только лишь в 
современных условиях учебной деятельности. Именно поэтому возникает необходимость 
более подробно рассматривать возрастные особенности формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. 
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Предмет диалога − это отношения и взаимодействия среди участников общения. С. И. 

Лисина определяет, что диалог – представляет собой целенаправленную деятельность, 
призванную решать задачи согласования действий между двумя или более лицами [1, с. 
176]. 

Диалог, в переводе с греческого, означает «беседа» или «разговор». Это такая форма 
речи, подразумевающая обмен информацией. Данная информация имеет определённый 
языковой состав, формируемый на основе восприятия посторонней речи. Единицей можно 
считать диалогическое единство. 

Основная цель обучения говорению − это развитие у обучающихся 
способностейвоплощать в жизнь устное речевое общение в различных социально - 
детерминированных ситуациях. 

Что же касается основной цели обучения диалогу, то в этом случае по окончании школы 
любых типов учащийся должен осуществлять диалогическое общение на простейшем 
уровне со взрослыми и ровесниками, также и с носителями языка в пределах сферы 
тематики и ситуации общения, отмеченных в программе. 

Конкретизация задач обучения связана с уточнением коммуникативных намерений и 
речевых умений, которые необходимы для реализаций тех или иных коммуникативных 
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задач. Например, сошлёмся на второй и третий классы начальной общеобразовательной 
школы. 

Первый год обучения (2 класс). Коммуникативные намерения:знакомство; сообщить о 
чём - либо, запросить информацию о чём - либо.  

Речевые умения:рассказать о себе, о своём друге, о составе семьи (имя, что умеет делать, 
какой он / она);назвать действия, которые выполняет человек, животное;сообщить о 
местонахождении человека, животного, предмета;указать время действий (день, месяц, 
время года);дать характеристику животному, предмету (назвать его, цвета, размеры; 
сказать, что животное умеет делать);спросить о том, что это и кто это; сколько лет. 

Второй год обучения (3 класс). Коммуникативные намерения:описать кого - либо / что - 
либо;охарактеризовать кого - либо / что - либо;запросить информацию. 

 Речевые умения: 
 описать лицо (назвать имена, возраст, род занятия, место проживания); 
 описать животное (назвать его, сказать, что оно может делать, какое оно), 

запросить соответствующую информацию о каком - либо животном; 
 описать предмет (назвать его, указать его принадлежность, качество, 

месторасположение); 
 прокомментировать действия сверстников (что и как он делает). 
В начальной школе обучение диалогической речи определяется целью обучения. 

Содержание обучения отвечает на вопрос: «Чему учить?» Это всё то, о чём говорят на 
иностранном языке, что воспринимается на слух, читается, пишется, усваивается, чтобы 
решить конкретные коммуникативные задачи. Оно играет большую роль в осуществлении 
практических целей обучения [2]. 

В методике преподавания иностранного языка сложилось два пути обучения 
диалогической речи – дедуктивный (путь «сверху», то есть от общего к частному) и 
индуктивный (путь «снизу», то есть от частного к общему). 

При дедуктивном подходе обучение начинается от целого – абзаца, который 
рассматривается в качестве структурно – интонационного эталона для построения ему 
подобных, с восприятия диалога (на слух, а затем с графической опорой) с целью общего 
понимания смыслового содержания, выявления действующих лиц и их позиций. 

Второй этап – аналитический, он предполагаетвыявлять и «присваивать» особенности 
данного диалога: клише, обращения, эллиптические предложения, модальные слова и 
междометия.Затемнеобходимо воспроизвести диалог по ролям хором с учителем, а затем и 
в парах. 

Каждый подход имеет свои плюсы и минусы, и в одинаковой мере заслуживает особого 
внимания при обучении диалогической речи. 

Обучение диалогу «сверху вниз»является наиболее оптимальным для обучения 
стандартному или типовому диалогу.  

Опорой для составления собственного диалога может служить:сам текст диалога - 
модели;содержание речевой установки учителя на составление видоизменённых 
диалогов;описание ролей, которые получаются отдельно каждым участником 
диалога;картинки или видеосюжет, который проигрывается без звука. 

Обучение диалогу «снизу вверх» предполагает, что у учащегося по каким - либо 
причинам нет исходных диалогов - образцов. В данной ситуации можно предложить 
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следующие варианты:учащийся не умеет читать и не может пользоваться приведённым 
образцом;уровень речевого развития довольно высок, поэтому стандартный образец уже не 
нужен;предполагаемые диалоги относятся к разновидности свободных диалогов, и образцы 
будут только сковывать инициативу и творчество учащегося. 

Таким образом, каждый подход имеет свои достоинства и недостатки и в одинаковой 
мере заслуживает особого внимания при обучении диалогической речи. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СВЯЗИ 
 
Аннотация 
Данная статья приводит ключевые аспекты влияния международных спортивных 

отношений на мировую политику. Актуальность данной темы обусловлена регулярностью 
использования спорта для достижения политических выгод. 
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На сегодняшний день роль международных спортивных отношений возросла по 

нескольким причинам: незыблемый авторитет международных соревнований и глобальное 
политическое оружие. Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и предстоящий чемпионат 
мира по футболу в 2018 году как никогда подогревают интерес к нашей стране людей во 
всем мире. Подобные спортивные мероприятия такого масштаба отличный пример 
международных, интернациональных взаимоотношений [4].  

 Однако в настоящее время спортивная арена становится площадкой для активации 
политических взаимоотношений. Именно в этой плоскости спорт становится нечто 
большим, нежели чем просто соревнования атлетов. Исходя из данного положения, можно 
выделить ряд так называемых «взаимодействий» политических и общественных субъектов 
в рамках спортивной среды, а так же представить анализ проявление политического 
компонента в современной спортивной системе на межгосударственном уровне. 
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Свое распространение спортивное движение получило во всех странах мира. Каждое 
государство земного шара, так или иначе, участвует в международных спортивных 
соревнованиях. Миллионы людей вовлечены в этот процесс. Спортсмены и болельщики, 
организаторы соревнований, спортивные функционеры и журналисты, чиновники 
государственных ведомств и простые граждане – все без исключения испытывают на себе 
влияние крупных спортивных мероприятий или имеют касательное отношение к нему. В 
этой связи, на международном поприще спорт, как значимое мировое явление может 
выполнять ряд политических задач [1]. 

Примером могут служить меморандумы о взаимопонимании в области спорта и 
физической культуры, которые обозначают спорт как фактор интеграционных процессов 
между государствами. В рамках двухстороннего или много стороннего сотрудничества 
реализовываются программы развития физической культуры и спорта на взаимовыгодных 
условиях сторон. В частности, осуществляется обмен тренерами, специалистами и 
экспертами, документацией, методическими материалами в сфере спорта; участие в 
совместных спортивных мероприятиях, сборах, симпозиумах; сотрудничество в области 
формирования и подготовки профессиональных кадров [3]. Работа ведется на различных 
уровнях: военных союзов, министерств; экономических, политических союзов; отдельных 
правительственных и частных организаций [2]. 

Также в рамках международного сотрудничества спорт, имея весомый гуманитарный 
потенциал, выступает в качестве эффективного инструмента борьбы со значимыми 
социальными проблемами общества 

 Одним из самых актуальных аспектов международных спортивных отношений является 
выход страны из политической изоляции. В частности, принятие сборной страны к участию 
в Олимпийских играх или Чемпионате мира по футболу интерпретируется как обретение 
страной политической субъектность. Поскольку государство – участник выступает под 
собственным флагом, гимном, ведет общекомандный зачет как политический актор [5]. 
Так, на 127 сессии МОК полноправным членом данной международной организации стал 
национальный олимпийский комитет Косово [4]. Спортсмены Косово получили шанс 
выступить на Олимпийских играх в Рио - де - Жанейро 2016 году.  

Однако существуют и отрицательные аспекты ведения политической игры посредством 
международных спортивных отношений. Очевидный пример это пожизненная 
дисквалификация и лишение олимпийских наград многих российских спортсменов. 
Сомнительные решения МОК такого масштаба исключительной направленности к нашей 
стране не дают усомниться, что данное положение вещей является отражением внешней 
политики России, а именно, еще одной разновидностью санкций.  

К сожалению, международный спорт в современном мире все больше напоминает 
политическое оружие, чем здоровую, дружескую борьбу стран. 
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Аннотация 
В данной статьей рассмотрены существующие проблемы экологического просвещения 
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экологическое образование. 
Экологическое просвещение представляется внедрением, распространением, 

популяризацией знаний об экологической безопасности, информации о состоянии 
окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях формирования 
экологической культуры населения. В России проблемы экологического просвещения 
начали зарождаться еще в начале XX в. Экологическая обстановка на планете Земля 
заставляет кричать о необходимости современного экологического просвещения. Цель его 
заключается в том, что оно должно быть направлено на рост системности и 
концентрирование знаний, формирование глобального экологического мышления и 
развитие. На сегодня самой главной и важной задачей в обществе является то, что человек 
обязан заботиться об экологическом состоянии окружающей среды. 

Для того чтобы решить проблемы экологического просвещения (охраны окружающей 
среды), нужно призывать людей с малых лет к образованию. Потому что каждый живущий 
человек на планете должен знать, к чему проводит беззаботное отношение к природе, 
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окружающей среде, каковы будут последствия, что будет с человечеством, с животными и 
растениями, об исперчепаемости природных ресурсов и хорошей питьевой воды и других 
негативных последствиях. И нужно не только знать, но и нести большую ответственность 
за ее состояние. Поэтому сегодня остро стоит вопрос о проблемах экологического 
просвещения. 

К сожалению, на сегодняшний день, школьники, студенты, взрослые люди не 
задумываются о глобальных экологических проблемах, о проблемах сохранения здоровья 
человека и биосферы. А только пользуются природой потребительски, очень низкий 
уровень восприятия экологических проблем как личностно значимых, плохо развитая 
потребность людей участвовать в каких - либо экологических мероприятиях, научных 
кружках, связанных с экологическими проблемами охраны окружающей среды, в общем 
участвовать в природоохранной работе. 

Существенной причиной является то, что люди отвратительно относятся к особо 
охраняемым природным территориям, сказывается также нехватка денег для 
восстановления природных объектов. К ним относятся: государственные природные 
заповедники, национальные парки, природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки и ботанические сады.  

В целом можно сказать, что общая оценка современного состояния экологического 
образования в России - неудовлетворительная. Для того, чтобы решить проблемы 
экологического просвещения и повысить уровень образования до хорошей оценки в нашей 
стране, разрабатываются формы и методы, которые эффективно воздействуют на людей. 
Например, публикация эколого - просветительских материалов на уличные 
информационные щиты, организация бесплатных экскурсий в музеях и по территориям 
памятников природы, организация экологических праздников и акции, практикумов и 
экспедиций, выставок фотографий и детских творческих работ. Пользуются вниманием 
мероприятия по тактильной работе или как сейчас их называют в кругах молодежи «Hand 
made». Суть их состоит в том, что молодежь своими руками создает какие - либо вещи, 
например, скворечники.  

 На наш взгляд, важным стимулом для популяризации мероприятий по охране 
окружающей среды является вознаграждение за работу. При этом вознаграждение может 
быть небольшим, например, футболка, набор ручек, блокноты и прочие мелочи. Но также 
более полезными подарками могут быть сертификаты за участие, денежное 
вознаграждение, различные путевки.  

 Таким образом, исходя из вышесказанного следует комплексно реализовывать 
приведённые методы решения проблем, а также способствовать защите окружающей 
среды каждом в отдельности человеком.  
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Аннотация. В статье раскрыты этапы речевого развития ребенка (по А.Н.Леонтьеву), 

особенности речевого развития детей раннего возраста, обозначены причины речевого 
отставания в раннем возрасте, раскрыты некоторые аспекты профилактики речевых 
нарушений, в частности направления работы по профилактике нарушений речи в раннем 
возрасте. 

Ключевые слова: ранний возраст, речевое развитие, речевые нарушения, профилактика 
речевых нарушений. 

 
Ранний возраст (до трех лет) является очень важным периодом в жизни ребенка, когда 

развиваются моторные функции и речь, ориентировочная и познавательная деятельность, 
формируется личность.  

В раннем возрасте происходит формирование всех уровней речевой системы: 
лексического, фонетического и морфологического. Лексический уровень ребенка раннего 
возраста характеризуется обобщением слов по смыслу, словотворчеством, количественным 
ростом словаря, субстантивированностью и т.д. На фонетическом уровне наблюдается 
явление субституции звуков, усечение конечных согласных, явление дистантной 
ассимиляции (уподобления) звуков. На грамматическом уровне происходит процесс 
унификации основ, наблюдаются грамматические неточности.  

А.Н. Леонтьевым обозначены четыре этапа становления речи детей: 1 - 
подготовительный (с момента рождения до 1 года); 2 - преддошкольный (от 1 года до 3 
лет); 3 - дошкольный (от 3 до 7 лет); 4 - школьный (от 7 до 17 лет) [5]. Остановимся на 
классификации А.Н.Леонтьева и выявим новообразования каждого периода. На 
подготовительном этапе происходит подготовка к овладению речью. Впервые 
специфические голосовые реакции (помимо крика) проявляются в 1,5 - 2 месяца в форме 
гуления, кряхтения, радостного повизгивания. Данные голосовые реакции не 
идентифицируются со звуками родного языка, но в них отчетливо выделяются звуки, 
которые напоминают гласные (а, о, у, э), легкие для артикулирования; губные согласные (п, 
м, б), возникающие в результате акта сосания, и заднеязычные (г, к, х), связанные с 
физиологическим актом глотания. 

Второй этап – речевого развития ребенка ˗ преддошкольный, или ранний. Данный 
период характеризуется следующими особенностями:  

 расширяется объем активного словаря лепетных слов;  
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 повышается внимание к речи окружающих;  
 усиливается собственная речевая активность: ребенок говорит чаще и больше; 
 при произнесении слов воспроизводится их общий звуковой облик, обычно в ущерб 

произношению отдельных звуков;  
 освоение и развитие фонетической системы языка идет вслед за появлением слов как 

семантических единиц;  
 слова обычно выражают целостное сообщение, равняясь законченному предложению;  
 первые слова состоят из сочетания открытых повторяющихся слогов (ка - ша, ла - па, 

ля - ля и т.д.);  
 сложные слова чаще всего фонетически искажены при сохранности какой - то части 

слова: корня, начального либо ударного слога;  
 рост словаря делает заметными фонетические искажения, что свидетельствует об 

опережающем развитии лексико - семантической стороны речи по сравнению с 
фонетической, формирование которой требует созревания фонематического восприятия и 
речевой моторики [5]. 

Наиболее интенсивное речевое развитие происходит в дошкольный период: наблюдается 
расширение словарного запаса, активное использование всех частей речи, формируются 
словообразовательные навыки. В дошкольный период ребенок начинает 
дифференцированно употреблять слова в соответствии с их значениями, развиваются 
процессы словоизменения. 

В школьный период при сохранности речевого аппарата и отсутствии отклонений в 
психическом и интеллектуальном развитии у ребенка происходит овладение навыками 
звукового анализа и синтеза, использование речи как полноценного средства общения. 

Остановимся более подробно на раннем возрасте. В период раннего возраста (1,5 - 3 
года) на речевое развитие ребенка самое значительное влияние оказывает уровень 
понимания обращенной к нему речи. Жукова Н.С. подчеркивает, что развитие речи (в 
частности словаря) связано не только с тем, каков уровень понимания обращенной к 
ребенку речи, но и с такими особенностями, как:  

 развитие мышления и других познавательных процессов;  
 развитие фонетико - фонематического и грамматического строя речи;  
 развитие пространственных представлений ребенка об окружающем мире [4].  
Данные и некоторые другие особенности речевого развития характерны для 

большинства нормально развивающихся детей раннего возраста. Однако не все дети 
развиваются в норме: у многих детей двух - трех лет выявляется замедленное речевое 
развитие, отставание в усвоении лексико - грамматической и фонетической систем языка, 
которое впоследствии может перерасти в речевое нарушение.  

Речевые нарушения  достаточно распространенная проблема. Причины нарушения 
речи трактуются как «воздействие на организм внешнего или внутреннего вредоносного 
фактора или их взаимодействие, которые определяют специфику речевого расстройства, и 
без которых последнее не может возникнуть» [2]. 

Причинами речевого отставания могут быть: патология беременности, в том числе 
тяжёлый токсикоз, перенесённый матерью вирусный грипп, гепатит, алкоголизм и 
наркомания матери или отца; родовые патологии, в том числе недоношенность, родовая 
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травма, асфиксия, тяжёлые заболевания на первом году жизни, тяжёлые инфекционные 
заболевания. 

М.Е. Хватцев, О.Ф. Pay, О. В. Правдина, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаевой классифицируют 
все причины задержки речевого развития следующим образом:  

1. Внутриутробная патология, вызвавшая нарушение в развитии плода, а именно: 
токсикоз при беременности, эндокринные и вирусные заболевания матери, травмы матери, 
несовместимость резус - фактора крови отца и матери и др. В результате данных причин 
оказываются пораженными подкорковые отделы мозга и слуховые ядра, что приводит к 
специфическим нарушениям звукопроизносительной стороны речи в сочетании с 
нарушениями слуха.  

2. Ведущее место среди причин речевого нарушения принадлежит родовой травме и 
асфиксии. Родовая травма вызывает внутричерепное кровоизлияние и гибель нервных 
клеток. Внутричерепное кровоизлияние может захватить речевые зоны коры головного 
мозга и повлечь нарушение коркового генеза (алалия). Если локализация поражений мозга 
приходится на структуры, которые обеспечивают речедвигательный механизм речи, 
возникают нарушения звукопроизношения, а именно, дизартрия. 

3. Заболевания, перенесенные в первые годы жизни: отрицательное влияние на развитие 
речи ребенка оказывают частые инфекционно - вирусные заболевания, желудочно - 
кишечные расстройства и менинго - энцефалиты. 

4. Травмы черепа, которые сопровождаются сотрясением мозга. 
5. Наследственные факторы, когда нарушение речи является частью общего нарушения 

нервной системы и сочетается с двигательными и интеллектуальными отклонениями от 
нормы. А также случаи, когда нормальный ребенок рожден в семье глухонемых родителей. 
Для нормального речевого развития ребенка должно быть постоянное, значимое общение, 
которое побуждает к ответу или вопросу; слышать звуки телевидения, игрушки, радио для 
того, чтобы продвигалось речевое развитие, ˗ недостаточно. 

6. Неблагоприятные социально - бытовые условия, педагогическая запущенность, 
вегетативная дисфункция, нарушения эмоционально - волевой сферы, сверхшумное 
окружение, неправильные речевые образцы со стороны взрослого. 

7. Речевые нарушения возникают часто в результате психотравмирующих ситуаций - это 
задерживает развитие речи, вплоть до психогенных речевых расстройств (мутизм, 
невротическое заикание) [1]. 

Период речевого развития от 1 года до 3 лет, совпадающий с ранним возрастом ребенка, 
считается сензитивным: в данный период ребенок особо чувствителен и к речи 
окружающих, и к влиянию различных факторов внешней и внутренней среды. В случаях, 
когда в данный период ребенок испытывает какие - либо вредоносные воздействия, 
нормальный процесс развития речи нарушается ˗ проявляются отклонения в речевом 
развитии на звуковом и лексическом уровнях.  

Некоторые ученые (Лалаева Р.И., Правдина О.В.) сензитивным периодом речевого 
развития называют возраст от года до шести лет, при этом они выделяют в нем три 
гиперсензитивные фазы:  

1 фаза ˗ совпадает с периодом накопления первых слов: от 1 до 1,5 лет. 
Гиперсензитивность данной фазы проявляется следующим образом: достаточное речевое 
общение взрослого ведет к быстрому расширению словарного запаса и создает основу для 
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дальнейшего нормального развития фразовой речи; недостаточное речевое общение, 
психические и соматические стрессы разрушают формирующуюся речь, наблюдается 
задержка появления первых слов, активизируется процесс «забывания» слов, которые 
ребенок усвоил; иногда нехватка речевого общения вызывает полную остановку речевого 
развития. 

2 фаза совпадает с периодом овладения фразовой речью (2,5 - 3,5 года). Эта фаза 
характеризуется переходом к символической вербализации от несимволической (от 
конкретных к отвлеченно - обобщенным формам общения), к комплексным и иерархически 
организованным синтаксическим и семантическим структурам от односложных фраз; 
усложнением внутреннеречевого программирования. На данной фазе речевого развития 
речь становится средством интеллектуального развития, проявляется повышенная 
потребность в речевой активности. Инфекционные заболевания, травмы черепа, 
неблагоприятное социальное окружение, психические стрессы в данный период могут 
привести к изменению темпа речевого развития (задержка речевого развития) либо 
привести к нарушению речи. 

3 фаза приходится на период формирования контекстной речи (5 - 6 лет). Особенности 
протекания данной фазы гиперсензитивного периода мы рассматривать не будем в рамках 
дипломной работы, т.к. данная фаза не относится к интересующему нас раннему возрасту 
[6]. 

Итак, уже на второй гиперсензитивной фазе можно выявить задержку речевого развития 
и начинать работу по профилактике речевых нарушений у таких детей. 

Профилактика речевых нарушений подразумевает комплексный подход. Выделяют 
несколько направлений в профилактической и развивающей работе с детьми раннего 
возраста: развитие зрительного и слухового восприятия; формирование эмоциональных 
реакций; нормализация работы органов артикуляционного аппарата; развитие мелкой 
моторики; развитие общих движений и действий с предметами; развитие понимания речи и 
предпосылок активной речи; развитие взаимодействия взрослого и ребенка [7]. 

Таким образом, в раннем возрасте все уровни речевой системы: лексический, 
фонетический и морфологический ˗ обладают рядом особенностей. Среди признаков 
речевого отставания в раннем возрасте следует отметить такие, как: задержка появления 
первых слов, активизация процесса «забывания» слов, которые ребенок усвоил, задержка 
появления фразовой речи, неразличение звуков на слух, непонимание обращенной к нему 
речи и полную остановку речевого развития. Причинами речевого отставания чаще всего 
являются патология беременности, родовые патологии, тяжёлые заболевания на первом 
году жизни.  
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К концу дошкольного возраста, ребенок, являясь субъектом познавательной 

деятельности, обладает первоначальным уровнем развития культуры познания - тем 
базисным компонентом целостной системы его личностной культуры, который 
обусловливает в дальнейшем потребность и способность к самостоятельному обретению, 
применению знаний, к саморазвитию и самореализации личности посредством знаний на 
всех этапах восхождения к зрелости [2]. 

Культура познания как качество личности характеризуется стремлением к исследованию 
действительности; наличием иерархии мотивов, где высший уровень занимает 
познавательный интерес; системой объективных знаний и личностных смыслов; активным 
эмоциональным отношением и способностью личности к произвольному управлению 
процессом познания. Названные образования специфически проявляются у ребенка 
дошкольного возраста. Сформированность культуры познания ребенка старшего 
дошкольного возраста обеспечивается сформированностью ее структурных компонентов: 
побудительный, технологический, эмоционально - оценочный, управленческий и 
смысловой компоненты. 
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Таблица 1 
Содержательное наполнение структурных компонентов культуры познания 

№ п / 
п 

Компонент Содержательное наполнение компонента 

1. побудительный 
компонент 

познавательные потребности, познавательные 
интересы и другие мотивы личностного смысла, цели 
познавательной деятельности 

2. технологический 
компонент 

совокупность способов познавательных действий и 
использованных в них средств 

3. эмоционально - 
оценочный 
компонент 

эмоционально - ценностное отношение к окружающей 
действительности через систему морально - 
нравственных критериев, принятых в обществе; 
переживание собственного отношения к окружающей 
действительности, в том числе и к ценностям, 
правилам, нравственным критериям 

4. управленческий 
компонент 

волевые импульсы и волевая регуляция различных 
этапов познавательной деятельности 

5. смысловой 
компонент 

система объективных знаний и их личностные смыслы 

 
Применительно к дошкольному возрасту названные компоненты имеют свою 

специфику. Так, формируя познавательный компонент культуры познания, необходимо 
помнить о том, что познавательные потребности дошкольников определяются двумя 
качественными состояниями: потребностью в новых впечатлениях и любознательностью. 
Потребность же в исследовании ситуативна и не выступает в качестве показателя развития 
культуры познания у дошкольника. При формировании технологического компонента 
культуры познания дошкольников следует учитывать, что дошкольники владеют 
преимущественно средствами и способами чувственного познания (восприятия, образного 
мышления, воспроизводящего и продуктивного воображения, образной памяти). 
Логическое мышление у старшего дошкольника находится только на стадии становления и 
не может выступать объективным показателем культуры познания в этом возрастном 
периоде. Специфика формирования эмоционально - оценочного компонента культуры 
познания дошкольников заключается в том, что сформированное «опережающее» 
ценностное отношение к действительности оказывает определяющее значение в 
становлении системы личностных ориентиров, оценок, на основании которых строятся 
отношения ребенка к миру и с миром. При формировании управленческого компонента 
культуры познания в дошкольном возрасте необходимо учитывать, что произвольное 
управление познавательной деятельностью проявляется у дошкольника в способности 
принимать, удерживать и достигать цель познавательной деятельности, поставленную 
взрослым; способности самостоятельно ставить цель деятельности и руководствоваться ею; 
способность сохранять цель познавательной деятельности в ситуации затруднения успеха. 
Формирование смыслового компонента культуры познания опирается на способность 
ребенка усваивать общие принципы построения системы знаний и представлений об 
окружающем мире. В познавательном опыте старшего дошкольника условно можно 
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выделить наличие трех содержательных блоков знаний: а) о предметах, явлениях, 
процессах действительности; б) о способах деятельности; в) о себе. В своей совокупности 
названные области образуют картину мира и служат средством ориентации ребенка в мире, 
реализации деятельности, приобщения к широкому кругу общечеловеческих ценностей, 
обретения опыта отношений к миру и с миром [3]. 

В процессе организации образовательного процесса в ДОУ следует учитывать, что дети 
дошкольного возраста познают окружающий мир двумя путями. Познание в первом случае 
осуществляется в результате учебно - познавательной деятельности, прямо и 
непосредственно направленной на овладение новыми знаниями. Форма организации 
первого пути познания - специально организованное педагогом занятие, экскурсии, на 
которых осуществляется регламентированная по содержанию и способам познавательная 
деятельность. Такой форме деятельности присущи программность, дидактизм, охват всех 
детей, ведущая роль взрослого, который находится в позиции учителя. Во втором варианте 
познания, к овладению знаниями приводит деятельность, которая решает иные, не 
познавательные задачи. Познание в этом случае - не самостоятельная деятельность, а 
опосредованный процесс, осуществляющийся как компонент и результат «стрежневой» 
(С.А.Козлова) деятельности, в которую он включен. Для детей дошкольного возраста 
характерен второй вид познания: они приобретают знания опосредовано в игре, в 
предметно - практической, художественно - эстетической и др. видах деятельности. При 
этом, приобретаемые знания (зачастую неясные, неглубокие, не всегда осознанные, 
интуитивные) ложатся в основу смыслового компонента культуры познания, расширяют 
познавательные интересы детей, являя то основание, на котором педагог разворачивает 
специально организованную учебно - познавательную деятельность. При таком подходе 
ведущими формами организации становится совместная деятельность воспитателя и детей 
по поиску путей решения, где стимулируется свободное познавательное общение. Так, 
могут быть использованы: ведение календарей, работа с познавательной литературой, 
составление познавательных сказок, работа по созданию и пополнению различных 
коллекций, макетов, коллективные и индивидуальные беседы [1].  

Таким образом, сформированность культуры познания ребенка старшего дошкольного 
возраста обеспечивается сформированностью ее структурных компонентов: 
побудительный, технологический, эмоционально - оценочный, управленческий и 
смысловой компоненты, совокупность которых обеспечивает целостный процесс познания. 
Дети дошкольного возраста познают окружающий мир двумя путями: в результате учебно - 
познавательной деятельности, прямо и непосредственно направленной на овладение 
новыми знаниям, и в результате деятельности, которая решает иные, не познавательные 
задачи. Большое значение имеет самостоятельная познавательная деятельность детей. 
Функция педагога при этом заключается в создании и обогащении среды развития. В 
названных формах организации познания в наибольшей степени реализуются принципы 
практической направленности знаний, наличие выбора содержания, средств и способов 
познания для ребенка. 
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Аннотация 
Построение в России инновационного общества требует максимальной самоотдачи всех 

его членов. Одним из условий реализации такого пути совершенствования экономики, а за 
ней и всего общественного устройства, в целом, по - видимому является положение, при 
котором каждый из участников этого процесса будет чувствовать себя самореализованным.  

Ключевые слова 
Инновационное общество, условия реализации, совершенствование общественного 

устройства, самореализация. 
 
Согласно Маслоу (1954) «… самореализация достижима лишь в высшей точке, если 

удовлетворены все другие биологические и социальные потребности». 
Трудно усомнится в том, что император Нерон был необразованным человеком и не 

имел всех возможностей для того, чтобы считать себя самореализованным. В то же самое 
время, предводитель племени тумба - юмба поедавший сердце побежденного врага и 
безусловно считавший себя самореализованным, вряд ли имел даже церковно - приходское 
образование.  

И что же делать нам с сотнями тысяч тинейджеров, многие из которых кстати могут 
похвастаться отличными оценками в своих учебных документах престижных гимназий и 
колледжей, но сидящих в метро рядом со стоящими пенсионерами и беременными 
женщинами. А ведь им строить инновационное общество и чувствовать себя 
самореализованными… 

И, как обычно, здесь возникает два вопроса: Кто виноват? и Что делать? 
По первому вопросу один из персонежей известного барда [1], в состоянии крайней 

«самореализации» пытается в дискуссии с представителями государственной власти 
поразмышлять, предложив ответ в виде встречного вопроса «..чему нас учит семья и 
школа..», обращая их правда к такому же «самореализованному» другу Сереге…  

Если вдуматься в эти слова, то становится немного жутковато от вскрываемой ими 
сущности… В метро ведь сидят внуки тех, кто в 90 - х познавал особенности, 
зарождавшейся тогда морали и нравственности на уроках приватизации и монетаризма не 
по книжкам, а на примерах происходивших во дворе или через улицу напротив маски - 
шоу. Которые, кстати, устраивали отдельные самореализованные граждане. 
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Что делать?... Можно предположить, что рекомендации по решению этой части 
проблемы формулируют «самореализованные» представители Минобразования.  

На самом деле, читая Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 050100 

педагогическое образование (квалификация (степень) "бакалавр"), можно найти 34 
компетенции, которыми должен обладать будущий педагог. Среди них можно найти (одну) 
такого содержания – он должен обладать «..способностью решать задачи воспитания и 
духовно - нравственного развития личности обучающихся (ПК - 2)». 

Учитывая такую непоколебимую веру авторов ФГОС в то, что в педагоги идут 
специально отобранные люди, не имеющие любимых и авторитетных для них дедушек и 
бабушек, становится сомнительным оптимизм персонажей барда в том, что школа научит 
уступать место в метро нуждающимся в этом людям, даже отличников и хорошистов. 
Правда, авторы ФГОС, наверное, в метро не ездят… 

Здесь самое время было бы обратиться к зарубежному опыту решения проблемы… Но 
там - то такой проблемы нет…  

Зато есть разнообразные молодежные организации, типа бой - скаутов, харцеров и др., в 
которых молодые люди кроме навыков разжигания костров с одной спички (что тоже 
неплохо) получают сведения о жизни не только от членов своей семьи, но и от других 
членов общества. Они социализируются, начинают жить ценностями и проблемами, 
которые волнуют общество в текущем период его развития. И, в том числе, учатся 
самореализации. 

Глобальные задачи, стоящие перед нашим обществом будут решаться на узеньких 
тропинках, с которых начнется возрождение нашего забытого недавнего прошлого, с 
молодежных организаций. Они должны стать основой возрождения национального 
самосознания, нравственности, национальной «самореализации», а инновационному 
будущему в этих условиях будет некуда даваться – оно незаметно придет само. 

Без лишней помпы и государственных программ с дополнительно выделяемми 
средствами, которые в сегодняшних условиях очень быстро оказываются не в тех местах, 
где они должны работать… С применением может быть очень инновационных методов 
вполне самореализованными специалистами. 
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Взаимодействие детского сада с семьей - это важнейшая задача дошкольного 
образовательного института в настоящий период. И эта задача должна осуществляться 
посредством выполнения ряда условий: 1) участниками воспитательного процесса должны 
являться воспитанники, педагогические работники учреждения, родители воспитанников; 
2) детям должны гарантироваться следующие права: охрана жизни и здоровья, защита от 
всех форм насилия, защита достоинства ребенка, удовлетворение потребностей в 
эмоционально - личностном общении, и т.д.; 3) родители имеют право выбирать 
программу, защищать права и интересы ребенка, вносить предложения по улучшению 
работы с детьми, присутствовать в группе, которую посещает ребенок [1]. 

Установление партнерских отношений между педагогами ДОУ и родителями 
воспитанника возможно лишь при поэтапном построении взаимодействия и создания 
особой формы общения, которую В.А.Петровский обозначил как «доверительный деловой 
контакт» [3]. 

 
Таблица 1 

Этапы работы педагогов ДОУ с родителями 
Этап Направление работы Содержание работы педагога 
1 
этап 

Моделирование общения 
на предстоящую 
деятельность 

Подготовка педагогов к деловому и личностному 
взаимодействию с родителями. Моделирование 
содержания и форм работы с семьей 
воспитанника. 

2 
этап 

Формирование 
доброжелательных 
межличностных 
отношений с родителями 
воспитанников 

Формирование эмоционально - положительного 
отношения к ребенку и родителям, наличие 
потребности заинтересовать родителей той 
работой, которую предполагается с ними 
проводить. 

3 
этап 

Формирование у 
родителей более полного 
образа ребенка 

Организация психолого - педагогической помощи 
в процессе построения адекватного восприятия 
родителями индивидуальных особенностей 
ребенка. 

4 
этап 

Информирование 
педагога с 
особенностями 
семейного воспитания 
ребенка 

На основе достигнутых доверительности и 
доброжелательности в общении стимулирование 
у родителей потребности поделиться сведениями 
об особенностях семейного воспитания. 

5 
этап 

Совместное 
исследование педагога и 
родителей личности 
ребенка  

Планирование конкретного содержания работы с 
родителями и выбор форм сотрудничества на 
основе индивидуального, личностно - 
ориентированного подходов. 

 
Специалисты отмечают (А.В.Разумов, С.С.Степанов  и др.) сохраняющуюся у родителей 

потребность в получении конкретной адресной помощи по вопросам воспитания детей. На 
помощь приходят дошкольные учреждения, которые должны предлагать самые различные 
направления помощи и взаимодействия. Эти направления определяются конкретной 



53

социальной ситуацией развития, конкретными родителями и детьми. Самое важное - 
ознакомление, привлечение, обучение, непосредственное участие родителей в 
планировании, организации и оценивании педагогического процесса, жизни детей в 
детским саду. 

При организации работы с семьей воспитанника педагогу ДОУ необходимо 
ориентироваться на следующие принципы взаимодействия: 

 - доверительные отношения, внушение родителям веры в тактичность, искренность, 
доброжелательный настрой, порядочность, профессиональную компетентность педагогов; 

 - стимулирование личностной заинтересованности родителей в сотрудничестве как с 
педагогами ДОУ, так и собственным ребенком; 

 - побуждение родителей с самопознанию, что, в конечном итоге, приведет к познанию 
своих детей, повышению самооценки родителей, пересмотру методов воспитания [2]. 

К основным условиям оптимизации взаимодействия педагогов ДОУ и родителей следует 
отнести: проявление всеми специалистами ДОУ искреннего интереса к семье 
воспитанников; высокоразвитые коммуникативные умения, позволяющие правильно 
организовать сотрудничество ДОУ и семьи; развитие педагогической рефлексии 
родителей; оптимальное сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм 
работы с родителями и др. 

Таким образом, от грамотного и многогранного использования воспитательного 
потенциала семьи в работе дошкольной организации выигрывают все субъекты 
педагогического процесса. Прежде всего – дети. В целом взаимодействие - диалог 
воспитателей и родителей, и его эффективность определяется тем, какие личности в нем 
участвуют, в какой мере они сами себя ощущают личностями и видят личность в каждом, с 
кем общаются. 
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Аннотация: 
Проведен анализ состояния современного рынка транспортного образования. 

Рассмотрены основные задачи транспортной отрасли и пути их решения в свете реализации 
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Транспортной стратегии России на период до 2030 г. Представлены вопросы 
взаимодействия и перспективы развития образования и современной транспортной 
отрасли. 

Ключевые слова: 
Транспортное образование, подготовка кадров, развитие транспорта, рынок труда. 
Отраслевое транспортное образование достойно выдержало серьёзную проверку 

временем, показало свою устойчивость, высокий потенциал и перспективы развития. 
Одним из примеров этого развития явилось создание Министерством транспорта 
Российского университета транспорта.  

Вместе с тем, есть некоторые проблемы, которые должны и могут быть решены в 
ближайшей перспективе, чтобы транспортные вузы сохранили ведущие позиции в системе 
профессионального образования и получили право на достойную поддержку со стороны 
органов власти. Вузы транспорта почти не получают средств на проведение капитального и 
текущего ремонта объектов инфраструктуры, обновление учебной базы и приобретение 
современного оборудования. Серьезной остаётся проблема повышения оплаты труда 
профессорско - преподавательского состава, поддержки молодых учёных. Хотя, в 
последнее время наметились сдвиги в этом направлении, в свете исполнения майских 
указов Президента России В.В. Путина. 

Отрасль стоит перед необходимостью создания инновационной системы подготовки 
кадров для обеспечения развития транспорта. 

Подобную точку зрения разделяет руководство Министерства транспорта РФ и 
транспортных компаний. Перспективы развития высшей транспортной школы не подлежат 
сомнению, тем более что эта школа занимает лидирующее положение при реализации 
государственной образовательной политики. 

Подготовка высококвалифицированных кадров является одной из основных задач 
кадровой политики Министерства транспорта РФ, направленной на обеспечение 
безопасности и конкурентоспособности на рынке транспортных услуг.  

В образовательных учреждениях транспорта собраны ресурсы для подготовки 
специалистов всех уровней профессионального образования, что позволяет обеспечить 
потребности организаций отрасли в подготовке и переподготовке специалистов. Общий 
контингент студентов и слушателей составляет на сегодня порядка 300 тыс. человек, более 
половины которых обучаются за счет госбюджета. 

И, хотя ежегодные выпуски вузов говорят о стабильной ситуации в кадровой политике 
отрасли, все равно, по основным специальностям прослеживается нехватка 
квалифицированных кадров. А, если отследить результаты трудоустройства выпускников, 
то здесь проблемы ярко видны.  

Чтобы переломить негативную тенденцию, необходимы объединенные усилия вузов, 
Министерства транспорта и работодателей.  

Для выведения транспортного образования на мировой уровень, необходимо 
мотивировать преподавательский состав. К сожалению, профессия преподавателя не 
привлекает молодежь, да и людей среднего возраста. В качестве причин – низкая зарплата, 
отсутствие социальных гарантий и кроме этого накладывается требование 
профессионального роста, общение порой с непростыми студентами.  
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Российская система высшего и среднего профессионального образования находится в 
развитии, встраиваясь через Болонскую систему в международное образование. И важно, 
чтобы для выпускника российского вуза диплом о профессиональном образовании 
послужил надежным пропуском в мир.  

В советское время была создана связанная система профессионального образования: 
школа, ПТУ, техникум, ВУЗ, аспирантура, докторантура. Образование строилось по 
отраслевому принципу и министерства знали, какие специальности и сколько специалистов 
для отрасли необходимо. Существовала обратная связь. Затем предприятия перешли в 
частные руки, многие из которых были ликвидированы, количество министерств резко 
сократилось. С ликвидацией централизованного трудоустройства возникла 
неопределенность в необходимом количестве подготовки специалистов разной 
квалификации, что привело к неразберихе. Обратная связь практически исчезла. 
Количество низкоквалифицированных выпускников привело к дискредитации самой 
системы образования всех уровней.  

Задачи развития транспортной системы России, изложенные в Транспортной стратегии 
РФ на период до 2030 г. могут быть решены только при наличии достаточного количества 
квалифицированных специалистов. Одними из основных направлений работы Минтранса 
РФ должны стать совершенствование программ подготовки и повышения квалификации 
персонала, совершенствование системы государственного контроля качества, а также 
сохранение целевой формы обучения студентов, развитие государственно - частного 
партнерства между работодателями, учебными учреждениями и органами власти.  

Техника и технологии сегодня требуют качественной, глубокой подготовки. Сеть 
высших учебных заведений транспорта изначально складывалась исходя из потребностей 
отрасли и в соответствии с географическим принципом – по мере развития транспортной 
сети появлялась потребность в специалистах на местах, которую нужно было 
удовлетворять.  

Говорить об избытке транспортных вузов в этой ситуации не вполне корректно. Больше 
их за последнее время не стало – не появилось ни одного частного транспортного вуза, а 
некоторые вузы были объединены.  

Сегодня на российском рынке труда наблюдается явная нехватка квалифицированных 
инженеров, в том числе и в транспортной отрасли. По данным Минтранса, дефицит 
квалифицированных кадров по отрасли составляет 5 - 7 % от общего числа занятых в 
отрасли. 

Кадровые агентства отмечают увеличение количества запросов на инженеров по 
различным направлениям. Инженеры на транспорте могут найти себя и в логистических 
компаниях различного уровня, в маркетинговых и экспедиционных службах, в системе 
материально - технического обеспечения оптовой и розничной торговли транспортной 
техникой, запасными частями, комплектующими изделиями и материалами, 
необходимыми в эксплуатации.  

По данным рекрутинговых агентств увеличилось число работодателей, готовых взять на 
работу выпускников вузов без опыта. Сегодня им устроиться на работу легче, чем 
выпускникам посткризисного 2009 года. 7 лет назад молодых специалистов принимали на 
работу лишь 54 % компаний. Опросы последних лет говорят о стабилизации ситуации: и 
закреплении показателя на уровне 70 % . Компании готовы брать на работу высоко 
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мотивированных выпускников, чья активность и работоспособность могут принести 
пользу.  

Из приведенных цифр статистики можно сделать вывод, что в ближайшие 20 - 30 лет, и в 
отдаленной перспективе спрос на профессию специалиста - транспортника не только 
сохранится, но и возрастет. Выбирая транспортную профессию, следует учитывать ее 
распространенность, что в дальнейшем обеспечит возможность трудоустройства.  
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«социокультурная компетенция». Овладение иностранным языком без знаний о культуре 
страны изучаемого языка не может быть полноценным, так как социокультурная 
компетенция является обязательным компонентом коммуникативной компетенции.  
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Иностранный язык является важным средством воспитания учащихся. Исследования в 
области социокультуралистики четко показывают, что средствами изучаемого языка можно 
способствовать формированию у учащихся таких качеств как терпимость, толерантность и 
непредвзятость к представителям других стран. Изучая язык и культуру, учащиеся 
получают возможность расширить свое социокультурное пространство. Культурный фонд 
способствует формированию его как личности, развивает умение ориентироваться в 
межкультурной коммуникации, помогает устанавливать контакты с носителями другого 
языка. Поэтому на современном этапе развития общества резко возрастает 
культурообразующая функция образования.  
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Культуроведческое образование является необходимым условием для подготовки к 
межкультурному общению. В. В. Сафонова предлагает следующие задачи 
культуроведческого образования средствами иностранного языка: развитие культуры 
восприятия современного многоязычного мира; билингвистическое и поликультурное 
развитие языковой личности; развитие культуры систематизации и интерпретации фактов 
культуры; создание условий для культурного творчества; развитие у учащихся 
полифункциональной социокультурной компетенции [3]. 

Таким образом, одной из задач культуроведческого образования является формирование 
социокультурной компетенции. Социокультурная компетенция занимает центральное 
место в теории межкультурной коммуникации. Социокультурная компетенция 
рассматривает: особенности социокоммуникации, национально - культурные нормы 
социокультурного поведения; особенности речевого этикета и ритуалов общения; 
особенности национального достояния; особенности национального характера народа [1, с. 
136 - 143]. 

В современной и зарубежной методике существуют различные формулировки понятия 
социокультурная компетенция. Рассмотрим несколько из них.  

Социокультурная компетенция как способность сопоставлять соизучаемые 
лингвокультурные общности, интерпретировать межкультурные различиями, адекватно 
действовать в ситуациях нарушения межкультурного взаимопонимания рассматривается в 
трудах В. В.Сафоновой [3] Р. П. Мильруд[2]. 

Формирование и совершенствование социокультурной компетенции направлено на: 
развитие способности ориентироваться в социокультурных аспектах жизнедеятельности 
людей в странах изучаемого языка; формирование навыков и умений искать способы 
выхода из ситуаций коммуникативного сбоя из - за социокультурных помех при общении; 
формирование поведенческой адаптации к общению в иноязычной среде, понимания 
необходимости следовать традиционным канонам вежливости в странах изучаемого языка, 
проявляя уважение к традициям, ритуалам и стилю жизни представителей другого 
культурного сообщества; овладение способами представления родной культуры в 
иноязычной среде. 

Сформированность социокультурной компетенции во многом определяет успешность 
общения представителей различных культур, что позволяет чувствовать себя комфортно и 
уверенно в иноязычной среде. Перенос навыков общения и поведения, усвоенных на 
родном языке, на иностранный язык часто приводит к ошибкам в общении. Например, 
немецкие бизнесмены вспоминают, что при первой встрече с партнёрами из азиатских 
стран им вручались различные сувениры. Как правило, немцы не готовы принимать 
подарки от незнакомых им людей. Это служило поводом для выводов о корыстных целях 
партнёров. А для представителей азиатской культуры подарки имеют другое значение. 
Согласно их представлениям деловые отношения должны строиться на межличностных 
отношениях. В данном примере противопоставляются противоположные системы 
ценностей: западное стремление к автономии и азиатская система взаимной зависимости. 
Чтобы понять поведение представителей иноязычной культуры необходимо владеть 
социокультурной компетенцией. Несфромированность социокультурной компетенции 
негативно влияет на процесс коммуникации, в связи с чем появляются ошибки в передаче и 
приеме информации, что приводит к дискоммуникации. Таким образом, для преодоления 
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дискоммуникации необходимо взаимодействие и сотрудничество психологов, учителей 
иностранных языков для воспитания высококультурной и лингвистически грамотной 
личности. 
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формирования у студентов умений взаимодействовать, работать в команде для решения 
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Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

ориентированы, в первую очередь, на повышение его качества, что предполагает изменение 
содержания, форм и методов профессионального образования. На наш взгляд, одной из 
эффективных технологий работы со студенческой молодежью становятся коучинг - 
технологии. Под коучингом (анг.coaching – обучение, тренировки) чаще всего понимается 
включение в образовательный процесс тренинговых технологий, обучение новейшим 
способам мышления, поведения, которые могут быть весьма эффективны во 
взаимодействии с другими людьми, а также способствуют успешному развитию личности, 
в целом [1].  
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Важнейшей задачей преподавателя - коуча считается поддержание у студентов 
уверенности в себе, адекватной самооценки. Адекватная оценка студентами своих сил и 
возможностей, по мнению В.Г. Крысько, обеспечивают высокую учебную мотивацию и 
способствуют формированию ответственного отношения к учебе [2]. 

В настоящее время коучинг может считаться эффективным, если обучающийся 
приходит самостоятельно к осознанию того, что обучение необходимо для достижения 
собственных целей. Перед преподавателем стоит задача – помочь студенту прийти к такому 
осознанию. Э. Парслоу и М. Рэй подчеркивают, «вы не можете никого ничему научить, 
прежде чем человек сам этого не захочет; вы можете привести лошадь на водопой, но не в 
ваших силах заставить ее пить!» [3, c.57]. 

Крайне важно, чтобы студент в совместной работе с преподавателем смог 
сформулировать личные цели, четко понимать, для чего нужно обучение. 

Определение конкретных целей, к которым нужно стремиться, – это сложная задача, 
особенно для студента - первокурсника, так как непросто увидеть взаимосвязь далекого 
будущего и настоящего. Каждый студент только ближе к выпуску начинается 
задумываться о профессиональных ценностях, чего в своей профессиональной карьере он 
хочет достичь в соответствии с ними, о жизненных перспективах. Однако часто он избегает 
движения в направлении своих целей, не стремясь трансформировать собственную жизнь 
для их достижения. 

Такая необязательность может привести, в свою очередь, к снижению самооценки и 
разочарованию в себе. Поэтому соответствующая работа необходима со студентами 
первых курсов, что позволит обучить их целеполагать, планировать, достигать 
поставленных целей. 

При использовании коучинг - технологий специальное внимание в юношеском возрасте 
нужно уделять формированию частных целей (или промежуточных результатов), также 
прогнозированию последовательного плана их реализации. Преподаватель вместе со 
студентом должен выполнять непрерывный мониторинг и оценку промежуточных 
результатов в соответствии с поставленными целями на каждом этапе своей деятельности. 
Студент должен уметь ответить себе на следующие вопросы: «Поставленные задачи 
достигнуты или нет?», «Были внесены в планы изменения и почему?», «Полученный опыт 
меня чему научил?», «Что в дальнейшем я буду делать иначе?» и т.д. [1] 

Студент в результате такой рефлексии не должен считать собственные неудачи и 
ошибки провалами или проигрышами, а научиться воспринимать как очень ценный опыт, 
способствующий эффективному продвижению вперед. 

Любая деятельность становится эффективной лишь в случае принятия обучающимся 
ответственности за ее результаты. Поэтому необходимо совместно с преподавателем 
планировать процесс реализации поставленной цели и моделировать его план, в который 
необходимо включать ответы на главные вопросы коучинга: 

 Чего конкретно я должен достичь? 
 Как это будет выглядеть? 
 Для чего это нужно мне? 
 Каким образом я узнаю, что достиг цели? 
 В какое время, когда я готов начать действовать? 
 Когда завершится данный процесс? 
 Конкретно мне, что нужно сделать? 
 Какие препятствия могут возникнуть на моем пути? 
и др. [3]. 
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Преподавателю следует помнить, что модель коучинга состоит из последовательности 
определенных этапов: 

1 - й этап - формулировка цели и понимание реалистичности ее достижения. 
2 - й этап – определение главных составляющих успеха. 
3 - й этап - выявление существующих возможностей. 
4 - й этап - выбор стратегии, определение направлений достижения цели. 
5 - й этап - мониторинг промежуточных результатов и анализ реализации цели. 
Для каждого этапа в арсенале преподавателя должны быть соответствующие методы и 

формы, из которых можно подобрать оптимальную комбинацию с учетом индивидуальных 
особенностей студента в каждом конкретном случае. 

Самый важный, первый шаг для реализации цели, где должен помочь преподаватель 
первокурснику: осознание личной потребности в изучении или создании чего - либо. 
Студенту необходимо осознать, что его развитие и обучение, прежде всего, его личные 
задачи [2]. 

В этом ему поможет совместная с преподавателем работа, где ему будет оказана 
действенная помощь, необходимая поддержка, способствующие обретению опыта: должна 
сформироваться поддерживающая среда. 

Далее рассмотрим инструменты коучинга в инженерном образовании, которые мы 
успешно используем на занятиях по дисциплинам «Механика (Техническая механика)», 
«Сопротивление материалов». 
Дискуссионные качели. Данная форма – это имитация раскачивающихся качелей: 

компаньоны толчками, поочередно раскачивают качели [4]. Компаньонами становятся две 
группы студентов, став напротив друг друга. Вслед за предложением проблемы для 
обсуждения, студенты поочередно высказывают суждения от каждой группы по 
обсуждаемому вопросу – таким образом начинается движение качелей. 

Задача ведущего – поддерживать «дискуссионные качели», ритм дискуссии, 
корректировать, поощрять, иногда делать комментарии по ходу дискуссии. 

Вначале «дискуссионные качели» опираются на заранее разработанные правила 
поведения: правило плюрализма; правило одного голоса; правило деликатности и т. п. 
Затем, когда такая форма освоена студентами, правила поведения уже не озвучиваются, 
трансформируясь в естественное поведение. 

Тематическое поле такой формы многообразно: могут обсуждаться профессиональные 
вопросы, конфликтные коллизии, проблемные вопросы [36]. 
Ролевая игра - дискуссия. В соответствии с изучаемым материалом, перед дискутантами 

ставятся конкретные цели, вводятся различные роли: ведущего, оппонента, психолога, 
экспертов, логика [4]. 

Ведущий получает необходимые полномочия для ведения дискуссии, участнику группы 
поручает сделать доклад по исследуемой проблеме, руководит процессом обсуждения, 
отслеживает аргументированность доказательств или опровержений, правильность 
употребления профессиональных терминов и общих понятий, корректность 
взаимодействий и т.д. 

Логику нужно определить имеющиеся противоречия или совершенные логические 
ошибки в высказываниях докладчика и оппонента, уточнять дефиниции, анализировать 
выдвигаемые гипотезы, оценивать логику доказательств или опровержений. 

Оппоненту необходимо воспроизвести позицию докладывающего, при этом показав 
уязвимые места или имеющиеся ошибки. 

Эксперту предстоит оценивать результативность дискуссии, обоснованность 
предложенных гипотез, представленных выводов, а также сформировать доказательное 



61

мнение о персональном вкладе участников дискуссии в нахождение общего решения 
проблемы. 

Психолог должен способствовать эффективному общению и взаимодействию, 
установлению доброжелательных отношений, согласованию совместных действий, 
успешному разрешению конфликтных ситуаций в процессе дискуссии. 

Остальные студенты должны следить за дискуссией, задавать вопросы докладчикам, 
рецензентам, оппонентам, могут участвовать на всех этапах дискуссии, дополнять, 
высказывать свои точки зрения, аргументировать их. 

Также возможно введение дополнительных ролевых позиций в ходе дискуссии, в 
соответствии с целями и содержанием дискуссии. Например, эффективно введение парных 
ролей: двух ведущих, двух экспертов, двух логиков), а также изменение их ролей, для того, 
чтобы возможно большее число студентов обрели необходимый опыт решения проблем. 

Таким образом, в инженерном образовании коучинг - технологии с успехом могут 
применяться для формирования умений взаимодействовать, работать в команде для 
решения профессиональных задач, умений ставить и достигать целей профессионального и 
личностного роста, поддержания у студентов адекватной самооценки. Инструменты 
коучинга для студентов основаны на интерактивных методах, таких как: дискуссия, 
«мозговой штурм», интеллектуальные качели и др. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию коммуникативных навыков бакалавров – будущих 

педагогов, наличие которых является важной характеристикой их профессиональной 
деятельности. 
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качества личности, исследование коммуникативных навыков будущих педагогов. 
 
В настоящее время образовательной системе требуются высококвалифицированные 

педагогические кадры, которые были бы способны решать профессиональные задачи 
нестандартными методами. Одной из наиболее важных характеристик деятельности 
педагога является коммуникация.  

Коммуникационный процесс в педагогике - это процесс передачи информации от 
учителя к ученику и наоборот. 

Педагогическое общение – это совокупность средств и методов, которые обеспечивают 
реализацию целей и задач обучения и воспитания, а так же определяют характер 
взаимодействия педагога и учащихся. 

К этапам педагогического общения относятся: 
1. Прогностический этап, на котором происходит моделирование педагогом общения с 

классом в процессе подготовки к педагогической деятельности. 
2. Начальный период общения, на котором проводится организация непосредственного 

общения с классом. 
3. Управление общением в развивающемся педагогическом процессе. 
4. Анализ осуществленного общения и моделирование общения с учащимися класса в 

предстоящей деятельности.  
Помочь будущим пeдагогам овладeть срeдствами эффeктивного воздeйствия на 

обучающихся, как основой продуктивного взаимодeйствия в новой образоватeльной 
парадигмe, составляeт приоритeтную задачу в подготовке будущего социального пeдагога к 
профeссиональной дeятeльности.  

Успешность взаимодействия педагога с учащимися зависит от уровня речевой культуры 
педагога. Ее формирование является одной из важнейших задач профессионального 
становления педагога в особенности его саморазвития и самовоспитания. 

Выделяются следующие коммуникативные качества личности, составляющие основу 
педагогического общения: а) характеристики речи: четкая дикция, выразительность; б) 
личностные особенности: общительность, открытость, умение слушать и чувствовать 
людей.  

Нами было проведено исследование коммуникативных навыков будущих педагогов. Для 
получения данных использовались следующие методики: организационные; эмпирические; 
методы обработки данных; методы интерпретации. 

Методики основаны на заданиях, которые характеризуются частотой и направленностью 
ответов: методы исследования умения взаимодействовать; методы исследования общения; 
методы исследования вербального общения. 

В исследовании приняли участие 3 студента 4 курса ЛГПУ по различным направлениям 
подготовки.  

1. Анна. Направление подготовки - учитель информатики. Возраст – 21 год. 
Семейное положение - не замужем. Живет в благополучной полной семье. В беседе 
показала себя активным собеседником.  
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2. Елизавета. Направление подготовки - учитель начальных классов. Возраст – 22 
года. Семейное положение - замужем, имеет дочь. Живет с мужем и его родителями. Ранее 
жила с родителями в благополучной семье. В беседе проявила себя умеренным 
собеседником, с легкой степенью раздраженности.  

3. Дмитрий. Направление подготовки - учитель математики. Возраст – 22 года. 
Семейное положение – холост. Живет с родителями в полной благополучной семье. В 
беседе проявил общительность и заинтересованность.  

В методах исследования общения использовались бланковые групповые тесты – 
личностные опросники без ограничения времени. В опроснике представлено 10 
предложений с вариантами ответов: верно или неверно. 

С помощью адаптированной Н.В. Гришиной методики К. Н. Томаса (1973), 
американского социального психолога, определяются типические способы реагирования на 
конфликтные ситуации. Можно выявить, насколько опрашиваемый склонен к 
соперничеству и сотрудничеству в группе, в спортивной команде, стремление к 
компромиссам, избежание конфликтов или, наоборот, обострение их, а также оценка 
степени адаптации каждого члена коллектива к совместной, спортивной деятельности. В 
опроснике содержится 30 пар вариантов поведения в конфликтной ситуации [1, с.91]. 

Методика «Оцени поведение при разговоре», предложенная Роговым Е.И., состоит из 10 
вопросов, к каждому из которых предложены несколько вариантов ответов. По числу 
баллов определяется поведение при разговоре. Для определения степени конфликтности 
ситуации Роговым Е.И. предложены 25 ситуаций, которые могут вызывать различные 
чувства у испытуемого и по количеству положительных или отрицательных эмоций 
подсчитываются проценты [2, с.223]. 

Методы исследования умения взаимодействовать. Используется методика Б. Басса 
«Определите направленность личности». Методика относится к бланковым, личностным 
тестам - опросникам. Направленность определяется с помощью анкеты, состоящей из 27 
пунктов – суждений, по каждому из которых возможны 3 варианта ответа, 
соответствующих трём видам направленности личности. Отвечающий должен выбрать 
один ответ, который в наибольшей степени выражает его мнение или соответствует 
реальности, и ещё один, который, наоборот, наиболее далёк от его мнения или же наименее 
соответствует реальности [3, с.34]. 

Нами были получены следующие результаты. 
По методике «Определите уровень эмпатии» Анна - 71 балл, Елизавета – 72 балла. 
Это говорит о высокой эмпатийности, чувствительности к нуждам, к проблемам 

окружающих, великодушность, склонность к прощению. Отношение к людям с 
неподдельным интересом. Эмоциональная отзывчивость, общительность, быстрота 
установления контактов, нахождение общего языка. Конфликтность на низком уровне, 
желание найти компромисс. Ввиду этих качеств к опрошенным тянутся дети. Легкий 
перенос критики. В оценке событий доверие проявляется больше к своим чувствам и 
интуиции, чем аналитическим выводам. Предпочтение работать с людьми, нежели в 
одиночку. Однако не состоит особого труда выведение из равновесия. 

Дмитрий – 34 балла. Это говорит о низком уровне эмпатийности. Опрошенный 
испытывает затруднения в установлении контактов с людьми, не уютно чувствует себя в 
шумной компании. Отдаёт предпочтение уединённым занятиям конкретным делом, а не 
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работе с людьми. Сторонник точных формулировок рациональных решений. У него мало 
друзей, а тех, кто есть, он ценит больше за деловые качества и ясный ум, чем за чуткость и 
отзывчивость.  

Анализ результатов по методике «Определите конфликтность ситуации». 
Анна – 65 % , Елизавета – 8 % , Дмитрий – 72 % . 
Результаты Анны говорят о том, что ей присущи некоторые недостатки. Она критически 

относится к высказываниям, но ей не достаёт некоторых достоинств хорошего собеседника, 
избегает поспешных выводов. Ей не стоит заострять внимания на манере говорить, 
необходимо искать открытый смысл сказанного. 

У Елизаветы результаты говорят о том, что она плохой собеседник. Ей необходимо 
работать над собой и учиться слушать. Результаты Дмитрия показали, что он хороший 
собеседник, умеет слушать, а его стиль общения может стать хорошим примером для 
окружающих. 

Результаты диагностики по методике «Оцени самоконтроль в общении» были 
следующие. Анна - 7 баллов, Елизавета – 9 баллов. Результаты говорят о высоком 
коммуникативном контроле. Они легко входят в любую роль, гибко реагируют на 
изменение ситуации, хорошо чувствуют и даже в состоянии предвидеть впечатление, 
которое производят на окружающих.  

У Дмитрия– 5 баллов. Что говорит о среднем коммуникативном контроле, искренности, 
но не сдержанности в своих эмоциональных проявлениях, считается в своём поведении с 
окружающими людьми. 

По методике «Определили направленность личности» получили определенные 
результаы. 

Анна и Елизавета больше направлены на стремление при любых условиях поддерживать 
отношения с людьми, ориентированы на совместную деятельность, но часто в ущерб 
выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, ориентацией на 
социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в привязанности и 
эмоциональных отношениях с людьми. 

Дмитрий направлен на дело, заинтересован на решении деловых проблем, выполнении 
работы как можно лучше, ориентирован на деловое сотрудничество, способность 
отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для достижения общей 
цели. 

Результаты по методике «Поведение при разговоре» показали у Анны - 36 баллов, у 
Елизаветы В. – 50 баллов. Это говорит о том, что когда они раздражены и теряют терпение, 
способны отключаться от разговора. У Дмитрия – 56 баллов. Результаты показывают, что 
он не очень подходит для роли задушевного собеседника. Если его никто не прерывает, он 
склонен болтать, ничего не слушая.  

Таким образом, исследование показало, что умения коммуникативные навыки будущих 
педагогов должны развиваться и совершенствоваться. Педагог – в первую очередь хороший 
собеседник не только для учащихся, но и для родителей и коллег. Собеседникам 
необходима умелая поддержка и чуткое слово. Наоборот бестактность и косность могут 
привести к плачевным результатам в коммуникации. Для совершенствования умений мы 
вывели рекомендации каждому из опрошенных.  



65

Анне следует научиться быть тoчнoй и кoнкретнoй в свoих высказываниях, учиться 
держать себя в равнoвесии, не делать пoспешных вывoдoв, и искать кoнкретный смысл в 
высказываниях. 

Елизавете неoбхoдимo развивать умение держать себя в равнoвесии, не oтклoняться oт 
темы разгoвoра в пoрыве гнева и душевнoгo переживания. 

Дмитрию нужно учиться устанавливать контакты с людьми, работать с аудитoрией, 
ценить друзей, стараться быть отзывчивее с товарищами, развивать умение слушать других, 
в своём поведении считаться с окружающими. 

 
Список использованной литературы 

1. Духновский С. В. Диагностика межличностных отношений в работе 
практического психолога образования: учебное пособие Курган: Изд - во КГУ , 2016. - 190 
с. 

2. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. - 2 - 
е изд., перераб. и доп. - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999. - Кн. 2: Работа психолога 
со взрослыми. 3. Коррекционные приемы и упражнения. - 480 с. 

3. Ориентировочная анкета Басса. [Электронный ресурс] / Психологические тесты 
онлайн - Режим доступа: http: // psytests.org / personal / bassA - run.html (Дата обращения: 
23.11.2017 г.). 

© Насонова Е.Е., Протопопова Е.А., 2017 
 
 
 

Перлова Ю.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии СГПИ (филиал)  
ФГБОУ ВО ПГНИУ г. Соликамск, Российская Федерация 

 
ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙНО - ОРИЕНТИРОВАННЫХ ФОРМ 
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Аннотация 
В статье дано определение «профилактика детского и семейного неблагополучия», 

представлены проблемы и последствия семейного неблагополучия на территории 
Пермского края, уточнено понятие «семейно - ориентированные формы профилактики», и 
описаны принципы отбора семейно - ориентированных форм профилактики, реализуемые в 
Пермском крае. 
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современность» 

Ключевые слова 
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В законе Пермского края «О системе профилактики детского и семейного 
неблагополучия в Пермском крае» под профилактикой детского и семейного 
неблагополучия следует понимать комплекс просветительских, социальных, 
экономических, правовых, психолого - педагогических и иных мер, направленных на 
предотвращение детского и семейного неблагополучия [3]. 

Неблагополучие семей на территории Пермского края в основном связано с такими 
социально - педагогическими проблемами, как трансформация семейных ценностей, 
снижение роли семьи и ценностей семейного образа жизни в обществе; низкая 
ответственность родителей за содержание и развитие детей, семейное насилие; 
недостаточное количество учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей. В связи с этим имеются рекомендации и принципы работы, 
представленные в докладах министра социального развития и министра образования 
Пермского края. Исследование проблемы поиска новых форм профилактики детского 
неблагополучия и, учитывая возможности семейно - ориентированного подхода в этом 
контексте [5, 8], тенденции социально - образовательной политики позволили определить 
принципы реализации семейно - ориентированных форм профилактики детского 
неблагополучия в Пермском крае [2]. 

Уточняя данные принципы, обозначим, что под семейно - ориентированными формами 
профилактики детского неблагополучия можно понимать способы всесторонней 
поддержки семьи, взаимодействия с ней образовательных институтов разного уровня и 
всего социума, основывающиеся на признании семьи в качестве значимой ценности 
образовательного процесса. 
Система принципов, позволяющая поставить в центр профилактики проблему семьи или 

обучающихся, определяется как семейно - ориентированная. 
В психологии, общей и социальной педагогики даны разные определения «принцип». 

Изначально принцип от лат. рrincipium - это первоначало, основа, определяющая данное 
явление. Нередко принцип отождествляется с правилом. Между тем, по мнению 
Л.В.Мардахаева в педагогике принцип рассматривается, как «содержащее в себе многие 
правила», являясь отражением определенной закономерности, условий проявления или 
результата повседневных наблюдений практической деятельности и вытекающих из них 
выводов [1, 6]. 

Выбирая и рекомендуя принципы отбора семейно - ориентированных форм и средств 
профилактики детского неблагополучия, будем ориентироваться, во - первых, на 
принципы, обусловливающие организацию и собственно социально - педагогическую 
деятельность, а, во - вторых, - принципы образовательной деятельности по подготовке 
специалистов социально - культурно сферы и образовательной деятельности [7, c. 32]. 
Данные принципы имеют объективный характер. Особенность данных принципов 
заключается в том, что, если субъекты профилактики - социальный педагог, педагоги и 
социальные работники учитывают их, то возникает вероятность получения ими достаточно 
высокого результата в профилактике детского неблагополучия.  

Предлагаемые А. В. Ивановым принципы как раз отражают основные требования к 
выбору форм взаимодействия с семьями, работы с неблагополучием в целом, и 
определению средств профилактики детского неблагополучия в частности [4]. Акцент в 
профилактической деятельности специалистов в современных условиях делается на работу 
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с семейным окружением ребенка, так как принципы отражают инновационную идею - 
индивидуальный подход в работе через ориентацию на проблемы семьи, а не четкое 
соблюдение нормативных правил классических форм работы. Одним из направлений 
социально - культурной и образовательной работы является формирование среды, 
дружественной к семье и детям через взаимодействие и сотрудничество. 

Грамотно выстроить систему взаимодействия субъектов профилактики позволяет 
реализация в социально - педагогической работе системного подхода. Он является 
методологической основой для понимания профилактики как целостного процесса, 
реализация которого предполагает, что: 

 - деятельность каждого субъекта неизбежно влияет на целостный результат социально - 
педагогической деятельности в каждом конкретном случае; 

 - происходит интеграция усилий субъектов социально - педагогической деятельности, 
крепнет взаимосвязь компонентов социально - педагогического процесса (целевого, 
содержательного, организационно - деятельностного, оценочно - результативного); 

 - расширяется диапазон возможностей в решении социально - педагогических задач 
каждым субъектом; 

 - появляются возможности экономить время и силы специалистов, поскольку 
закрепляются традиционные формы и способы построения деятельности и отношений; 

 - складываются условия для стимулирования самопомощи, самодеятельности и 
инициативы субъектов. 

М.В. Шакурова актуальными принципами для современной социально - 
образовательной деятельности, позволяющими отобразить практическую значимость 
формы профилактики называет «активность субъектов» и их «сотрудничество» [9]. Так, 
решая задачу, предложена инновационная форма, позволяющая проявить собственную 
активность через организацию оздоровления и отдыха детей – летние досуговые площадки 
при общественных организациях города, досуговые мастерские при дворах и др. Можно 
утверждать, что данные принципы являются далеко не полным списком. Деятельность по 
профилактике детского и семейного неблагополучия включающая координацию 
деятельности по выявлению, учету семей и детей, находящихся в группе риска социально - 
опасного положения и в социально - опасном положении также строится согласно 
правилам Конституции РФ и других нормативных документов, в которых также 
представлены принципы работы субъектов. 

В целом, на практике специалист на личном опыте либо на опыте других нередко 
самостоятельно осваивает многие (а иногда только некоторые типичные) рекомендации, 
которые отражают принципы социально - педагогической деятельности, в целом, и 
профилактики, в частности, и это помогает ему в работе. В этом случае они выступают в 
форме норм, правил, определяющих практическую деятельность специалиста. Изучение 
принципов социальной педагогики позволяет специалисту в процессе овладения 
профессией принять те рекомендации, которые должны стать для него естественными в 
практической работе. 
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Аннотация 
 В статье проанализированы инструменты с помощью которых создаётся 

образовательный портал. Представлен обзор публикаций с информационно - 
профессиональным содержанием. Дана функциональная схема методической 
информационно - сетевой технологии обучения информатике.  

Ключевые слова 
Сетевой образовательный портал, веб - инструментарий, методические материалы, 

информатика, схема функционирования. 
 
Переход к современной образовательной модели требует совершенство - вания 

методических информационно - сетевых технологий обучения (МИСТО), способствующих 
развитию индивидуальных и личностно - творческих особен - ностей учащихся. Для 
разработки МИСТО необходима совокупность сетевой оболочки (портала) и учебно - 
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методического комплекса по конкретной образо - вательной программе. Проектирование и 
реализация веб - страниц портала свя - зано с подбором необходимого инструментария 
(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Инструментальные средства для создания сетевых порталов 

 
Проектирование веб - порталов с помощью языков программирования является наиболее 

трудоемкой процедурой, но в то же время даёт больше возможностей для разработчика. 
Набором команд скриптового языка HTML строится конфигурация веб - портала, а 
каскадные таблицы стилей CSS позво - ляют произвести настройку его внешнего вида. 
Используя язык программиро - вания PHP можно реализовывать динамические 
изображения веб - сайта.  

Применение визуальных редакторов не требует знание языков програм - мирования, 
поскольку результат работы сразу же можно наблюдать на монито - ре. Такой способ имеет 
много упрощений, но вполне может использоваться в качестве начального обучения 
сайтостроению. 

Сервисные программы, как правило, встроены в интегрированные пакеты 
делопроизводства. Например, FrontPage создает сайт специально для сервера на основе 
технологий в Microsoft Office. С помощью HTMLareal можно созда - вать карты - 
изображения с активными областями на стороне клиента.  

Вторым элементом МИСТО является учебно методический комплекс по 
соответствующим дисциплинам направления подготовки. Разработкой мето - дических 
материалов по курсу «Информатика» занимались многие педагоги - исследователи. 
Например, в работах [1, с.132 - 135], [2, с.174] , [3, с.185 - 186] показана методика 
формирования теоретических и практических заданий на основе комплексной 
информационно - образовательной базы. Научные статьи [4, с.24 - 25], [5, с.15], [6, с.91 - 95] 
посвящены использованию учебно - профессиональных заданий и их реализации в 
демонстрационно - обучающих комплексах. Важным направлением в проектировании 
информационных дисциплин является моделирование, средствами которого формируется 
творческая составляющая тем и разделов [7, с. 61 - 71], [8, с. 251 - 254]. [9, с. 80 - 83]. 
Данные подходы вполне можно использовать как базовые при определении содержания 
курса «Информатика». 

Таким образом, одним из вариантов обобщенной модели МИСТО может быть 
структура, показанная на рис.2. 
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Рисунок 2 - Структурная модель образовательного портала 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ 

ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА 
 

Развивается речь у детей четвертого года жизни в детском саду во многих видах 
деятельности, а именно: на занятиях, направленных на знакомство с художественной 
литературой, знакомство с предметным и социальным окружением, изобразительной 
деятельностью, формирования элементарных математических представлений, 
ознакомления с природой, а также в процессе игровой деятельности. Но тем не менее 
работа, направленная на изучение родного языка, развитие речи, относится к 
первостепенным задачам нашего детского сада. 

В младших группах нашего детского сада значительная часть внимания уделяется 
развитию потребности высказывать свою точку зрения своими силами (без помощи 
взрослого) [3]. 

Малыши применяют речь для того, чтобы сообщить какую - либо информацию, дать 
пояснение, попросить что - либо и конечно же используют речь в процессе своих игровых 
действий. Детские сообщения, пояснения по большому счету состоят из непростых 
предложений, что дает возможность формировать синтаксическую сторону речи 
дошкольника. 

Примерно к концу третьего года постепенно формируются умение к речевому анализу. 
Малыш, будучи не в состоянии отчетливо выговаривать слова, может уловить речевые 
ошибки, воспроизводимые другими людьми. Дети имеют способность распознавать 
похожие по звучанию слова (шишка - мышка, белка - стрелка), но о речевой безупречности 
слуха говорить пока не приходится. 

В данном возрасте малыши постепенно начинают определять на слух и воспроизводить 
основные интонации (веселые, обидчивые, укоряющие, вопросительные). 

Четвертый год жизни ребенка можно отнести к периоду, когда активно формируется 
освоение звуков, вместе с точным их воспроизведением в речи детей можно наблюдать и 
пропуски, и замену, и аналогию, и смягчение звуков (применять в речи смягчающие звуки 
удается малышу намного легче нежели твердые). 

Правильное звуковое воспроизведение у малыша достаточно просто нарушается если 
ребенок утомлен, болен, либо при общении с невнятно разговаривающими детьми. 

Недостатки в произношениях усложняют формирование грамматического строя речи, не 
дают в полной мере общаться ребенку с другими детьми, данное обстоятельство тесно 
взаимосвязано с тем фактом, что речь маленького ребенка как правило плохо понятна 
окружающим. 

У малышей на четвертом году жизни как правило дыхание прерывистое, а темп речи 
ускоренный, в связи с чем речь этих детей бывает очень трудно воспринимать на слух. В 
следствии чего детям данной возрастной категории требуется глубокая доработка, 
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направленная на воспитание звуковой культуры речи, включающей в себя упражнения на 
совершенствование дыхания, силы, высоты голоса. 

Вопрос формирования словаря у детей младшей группы детского сада, также 
многоаспектен. Все знают, что к трем годам дети легко могут узнавать определенные 
предметы (мебель, игрушки, различные предметы обихода), но не часто получается 
правильно дать этим предметам название. В рассматриваемой возрастной категории детей 
можно отметить, что малыши воспринимают предметы, пытаясь охарактеризовать их 
признаки, качества, действия с ними [2]. 

Представление о вопросах касающиеся знакомых предметах, которые задают ребенку 
взрослые, могут вызвать у малыша затруднение, а именно, когда предмет выступает в 
качестве объекта действия. Малыши, рассматривая иллюстрацию, как правило без 
ошибочно отвечает на вопрос «Кто (что) это?» (кукла, тетя, платье, нитки, пуговица), а если 
задать вопрос «Кому тетя шьет платье?» ребенок может ответить «Мишке шьет» (малыш 
недавно видел, как воспитатель зашивал штанишки плюшевому медведю). 

В словарном запасе ребенка четвертого г. ж. фиксируются значительные количественные 
колебания, которые можно объяснить индивидуальными особенностями развития детей. 

На сегодняшний день современные исследователи отталкиваются от данных 
предложенных Е. Аркиным, в которых речь идет о словарном запасе ребенка четвертого 
года жизни. Эти данные поступили в публикацию в 1968 году (вполне вероятно, что у 
современного ребенка иные количественные данные). По исследованию Е. Аркина в 
словаре ребенка: существительные и местоимения составляют 50,2 % , глаголы 27,7 % , 
наречия 5 % , прилагательные 11,8 % [1]. 

У детей достаточно свободно формируется так называемый бытовой словарь, что дает 
им возможность легко общаться. Кроме того, есть необходимость помогать детям 
усваивать слова, обозначающие части и детали предметов, а также их качества. Следует 
вводить в словарный запас ребенка некоторые родовые понятия, иначе группировать 
предметы малыши начинают, ориентируясь на случайные, а не на существенные признаки. 

В рассматриваемом возрастном периоде отмечается повышенное усвоение детьми 
предлогов, союзов, слов вопросительного содержания. 

Работа над словарным запасом ребенка тесно переплетается с работой по развитию 
грамматического строя речи (словообразование, словоизменение и т.д.).  

Нет никаких сомнений в том, что овладение грамматическим строем речи достаточно 
интенсивно достигается ребенком ближе к трем годам. 

В небольшой отрезок времени от трех до четырех лет постепенно начинается 
интенсивный рост простейших распространенных предложений, а также появляются более 
усложненные предложения [2]. 

В рассматриваемом возрасте ребята начинают задавать вопросы, которые не связаны с их 
непосредственным опытом. («Это ежик. А как его зовут?» «А кто вечером солнышко 
съел?» «А почему у вас сумка красная?» (Обращается ребенок к воспитателю.)). В этот 
период возрастает количество вопросов, направленных на выяснение причинно - 
следственных связей. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о базовых факторах применения 
педагогом методик для работы с одаренными детьми в образовательных организациях, 
приводятся рекомендации для успешного взаимодействия учителя и одаренного ребенка. 
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сопровождение. 

В настоящее время в педагогической науке ставится вопрос о создании отдельных 
методических разработок для работы с одаренными детьми. Данная проблема до сих пор 
остается спорной, так как на протяжении нескольких десятилетий в обществе существовало 
мнение, что неспособных детей нет, и что все дети в равной степени являются одаренными 
[2, с. 25]. Подобное видение одаренных детей признается ошибочным многими 
исследователями педагогической отрасли. Это объясняется в первую очередь тем, что 
одаренность – один из факторов риска для развития ребенка. Психологические 
исследования показывают, что для развития потребности ребенка в познании и – на этой 
основе – одаренности наиболее пагубно именно пренебрежение, безразличие к его 
познавательной деятельности. Даже запрещение творчества, как это ни парадоксально, 
может более положительно влиять на развитие ребенка (в случае сильной потребности в 
познании), чем равнодушие [2, с. 25]. В связи с этим на первый план встает вопрос об 
организационно - педагогическом сопровождении одаренных детей в образовательных 
организациях. Ведь тем, кто никогда не работал с одаренными детьми, такой ребенок 
представляется чудом, которое нельзя не заметить, а сама работа с ним – праздничной и 
полной непрерывного удовлетворения. Это далеко не всегда так. Многие талантливые дети 
на первый взгляд ничем не выделяются, и нужен большой опыт, специальные знания, 
чтобы заметить их в общей массе. Еще больше особой психологической подготовки нужно, 
чтобы уметь работать с такими детьми. 

Говоря об организационно - педагогическом сопровождении одаренных детей, следует 
вспомнить высказывание К. Д. Ушинского: «Если педагогика хочет воспитывать человека 
во всех отношениях, то она должна узнать его тоже во всех отношениях» [1, с. 23]. 
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Применительно к одаренному ребенку педагог – это практический психолог и 
исследователь его способностей, характера, индивидуально - психологических 
особенностей, внутреннего мира, полного стремления к глубочайшему познанию 
окружающего мира.  

Изучение педагогом одаренных детей направлено, прежде всего, на знание 
психологических свойств личности ребенка. В связи с этим учителю необходимо овладеть 
принципами и методами педагогического исследования, так как, изучая 
одаренныхобучающихся в чисто практических целях, педагог лучше узнает их, чтобы 
потом лучше их воспитать. 

Учителям, работающим с одаренными детьми, необходимо постоянно наблюдать за 
здоровьем, характером, интеллектом обучающихся, возрастными и индивидуальными 
особенностями, так как любое изменение одного из этих свойств может как положительно, 
так и отрицательно сказаться на его взаимоотношении со сверстниками. Также 
организационно - педагогическое сопровождение одаренных детей в образовательных 
организациях учитывает и ознакомление с условиями жизни вундеркинда в семье. Ведь 
нередко состав семьи, ее материальная обеспеченность, традиции и отношения в семье, 
условия для учебы могут сказаться на будущих проявлениях творческих способностей 
обучающегося. Педагогу необходимо проводить тщательный анализ отношения 
одаренного ребенка к окружающим – родителям, учителям, одноклассникам. При этом 
следует отмечать, насколько ребенок уважителен, вежлив или груб, склонен 
идеализировать людей или критиковать их, требователен больше к себе или людям, с кем и 
как дружит, открыт или скрытен, склонен властвовать или подчиняться. В настоящее время 
существует множество примеров, когда одаренные дети – победители различных 
олимпиад, конкурсов, соревнований, лауреаты государственных премий – являются 
абсолютно замкнутыми, так как не получают той необходимой доли опеки (контроля) со 
стороны педагогов и психологов, работающих с ними. 

Следующий не менее важный аспект для изучения одаренного ребенка – его отношение 
к различного рода общественным поручениям и их выполнению, т. е. как развиты 
инициатива, ответственность, чувство долга. Нередко одаренных детей с трудом можно 
заставить принять участие в олимпиаде или представить свои научные достижения 
отечественным и зарубежным ученым. В данном случае как никогда важна инициатива 
самого педагога, работающего с учеником.  

 Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что организационно - 
педагогическое сопровождение играет важную роль в воспитании личности одаренного 
ребенка. Оно дает возможность педагогу прогнозировать развитие личности одаренного 
обучающегося, предвидеть и предугадать трудности в образовательной сфере, в сфере 
взамоотношений с одноклассниками, создавать для обучающегося благоприятные условия. 
Проблема организационно - педагогического сопровождения одаренных детей в 
образовательных организациях открывает перспективы для ее более глубокого 
исследования и заставляет педагогов по - новому взглянуть на необходимость 
переосмысления методических разработок по работе с одаренными детьми. 
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Аннотация 
Целью статьи является анализ проблемы медиаобразования и связанных с ней вопросов 

обеспечения медиабезопасности обучающихся в процессе образования и 
жизнедеятельности. Особое внимание уделено возможностям профилактических работ 
педагогов и родителей в области медиабезопасности. 

Ключевые слова 
Медиаобразование, медиабезопасность, информационная среда, образовательный 

процесс. 
С вопросами медиабезопасности связаны такие проблемы, как медиаобразование, 

которое в отличие от образования вообще начинается с самого раннего возраста в семье, 
через книги, аудио и видео ряд; а также медиаграмотность как умение воспринимать, 
анализировать и синтезировать пространственно - временную реальность.  

Проблема обеспечения медиабезопасности детей и взрослых в информационно - 
телекоммуникационных сетях с каждым годом становится всё актуальней в связи с 
большим наращиванием разновозрастных пользователей. Согласно российскому 
законодательству информационная безопасность детей – это такое состояние детей, при 
котором нет риска, связанного с причинением вреда физиологическому, психологическому 
и высоконравственному здоровью информацией, в том числе, которая распространяется в 
сети Интернет [2].  

Федеральный закон № 436 - ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» устанавливает правила медиабезопасности детей при обороте на 
территории России продукции средств массовой информации, печатной, аудиовизуальной 
продукции на любых видах носителей, программ для ЭВМ и баз данных, а кроме того 
информации, размещаемой в информационно - телекоммуникационных сетях и сетях 
подвижной радиотелефонной связи [2]. 
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Часто дети опережают в технической грамотности взрослых, поскольку любопытны и 
открыты всему новому, они быстрее, чем взрослые осваивают новые технологии и сеть 
Интернет. Т. Е. Зарапина пишет, что, будучи технически грамотными, дети не могут 
реально оценить уровень достоверности и безопасности материалов, содержащихся в 
пространстве Интернет, поскольку у них маленький жизненный опыт, недостаточная 
морально - нравственная устойчивость, неразвитая саморегуляция поведения, 
выражающаяся в слабом волевой и эмоциональном контроле [1]. Именно поэтому 
медиаобразование в семье должно осуществляться родителями, для чего они должны быть 
медиаграмотными и иди в ногу со временем. Таким образом, медиабезопасность 
обучающимся, на наш взгляд, должны гарантировать как семья, так и различные 
образовательные учреждения. 

В современном образовании педагоги уделяют внимание данным вопросам, однако 
данная проблема остается актуальной и неоднозначной для решения. Для организации 
профилактических работ по медиабезопасности педагогу необходимо понимать какие 
трудности и угрозы подстерегают детей и их родителей в сети Интернет, и быть готовым 
решать образовавшиеся проблем (отсюда вытекают вопросы медиаграмотности педагогов). 
Одной их задач образовательных учреждений является повышение педагогической 
компетентности родителей. Многие родители, к примеру, не контролируют количество 
времени, проведенного их ребенком у компьютера с учетом возраста без вреда для его 
здоровья. Педагогам следует приглашать на родительские собрания узких специалистов 
(медиков, психологов, психиатров), с целью просвещения родителей о возрастных 
особенностях ребенка и психологии развития их детей, о воздействии интернет ресурсов на 
здоровье растущего организма. Чтобы оградить ребенка от вредоносного воздействия 
Интернета у родителей с детьми должны быть доверительные отношения, позволяющие 
проводить друг с другом больше времени. У подрастающего поколения должна быть 
организована внеурочная деятельность со стороны школы и различных организаций 
дополнительного образования. Интернет имеет возможность быть прекрасным средством 
как для обучения, так и для отдыха и общения с друзьями. Но., как и весь реальный мир, 
интернет - сеть тоже может быть опасна. Перед тем как разрешить детям самостоятельно 
выходить в Интернет, необходимо установить ряд правил, на которые ребенок должен дать 
согласие [1]. 

В ходе изучения данной проблемы мы нашли подтверждение, что в современной 
социокультурной ситуации велики роль и значение медиакультуры и медиабезопасности в 
жизни взрослых людей, а особенно в жизни подрастающего поколения.  
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Аннотация 
Статья посвящена обучению школьников программированию в сложившейся ситуации 

дефицита часов по алгоритмизации и программированию в курсе информатики и ИКТ в 
школе. Автор предлагает заинтересовать учеников, показать им, что же из себя 
представляет реальное программирование во внеурочной деятельности, в рамках работы 
кружка, где школьники изучают особенности прототипирования устройств на базе 
микроконтроллера Arduino. 
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Все чаще в последнее время можно услышать, что программирование – один из 

фундаментальных навыков, которым должен владеть человек в информационную эру. Все 
дело в том, что умение мыслить последовательно, строить алгоритмы и анализировать 
сложные системы значительно упрощает жизнь в современном мире. Однако, 
проанализировав Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
РФ, мы видим, что на изучение раздела программирования отводиться недостаточное 
количество времени, это приводит к тому, что изучение некоторых тем проходит 
поверхностно, а некоторые исключаются вовсе. Учитывая это, представляется актуальной 
задача обучения программированию во внеурочной деятельности учащихся. 

В настоящее время вопросы обучения школьников робототехнике актуальны в связи с 
возрастающей значимостью данного направления во многих сферах деятельности человека: 
производстве, медицине, бытовой, социальной сферах и др. А программирование реального 
робота помогает учащимся увидеть законы математики, физики не на страницах тетради 
или учебника, а в жизни. Для создания современных роботов требуется знание языков 
программирования низкого, высокого и даже сверхвысокого уровня. Микроконтроллеры 
должны работать очень быстро и эффективно. Чтобы этого достичь, нужно 
углубляться в архитектуру вычислительного устройства, знать особенности работы с 
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памятью и низкоуровневыми протоколами. Понадобится знание ООП, умение 
пользоваться серьезными пакетами машинного зрения, навигации и машинного обучения. 
Чтобы написать интерфейс робота в веб и связать его с сетью интернет, неплохо будет 
научиться скриптовым языкам программирования.  

В обучении детей программированию необходим совершенно иной подход, чем 
предлагать им стандартные примитивные задачи, аналогию которых с реальными 
приложениями сложно им отследить. Наша основная задача – заинтересовать учеников, 
показать им, что же из себя представляет реальное программирование. В этом нам может 
помочь только практика. На базе учебно - проектной лаборатории «Механотроника» 
работает кружок для учащихся школ г. Якутска. Курс кружка «Программирование 
микроконтроллеров» совместил приятное с полезным: на каждом занятии подросток сам 
собирает различные устройства, изучает принципы его работы, основы программирования, 
основы электроники, технику безопасности и многое другое. 
В рамках первой половины курса мы учим строить алгоритмы и применять их к 

компьютерам и роботам на платформе Arduino. На базе этой платформы ученики 
конструируют и программируют модели электронных управляемых систем. «Причём эта 
уникальная инженерно - конструкторская среда имеет низкий порог вхождения и не имеет 
потолка. Конструировать и программировать простые устройства управления новогодней 
гирляндой или передачи акустических сигналов азбукой Морзе, несложные электронные 
игрушки ребёнок может уже на первых шагах знакомства с Ардуино. В то же время 
Ардуино используют профессиональные программисты и «продвинутые» любители в 
сложных конструкциях управления робототехническими устройствами» [3]. 
Основным языком для Arduino является язык программирования C / C++. Во многих 

источниках говорится, что Arduino программируется на языке Arduino, Processing, Wiring. 
Это не совсем корректное утверждение. Arduino программируется на C / C++, а то, что 
называется этими словами — это просто удобный «обвес», который позволяет решать 
многие типичные задачи, не изобретая велосипед каждый раз. В рамках нашего курса с 
самого первого занятия мы изначально программируем на С\С++ – одном из самых 
широко известных и распространенных на данный момент языков программирования, во 
многом благодаря своей универсальности: он используются, как для программирования 
микроконтроллеров, так и для создания оконных приложений любой сложности. 
Программируя на С\С++, ребята с одной стороны получают представление о том, как 
работают компьютеры и роботы на низком уровне, а с другой получают возможность 
писать кроссплатформенные оконные приложения любой сложности. Почти каждое 
занятие кружка подразумевает практику – школьники, используя теоретический материал и 
сопутствующую электронику собирают и программируют одно или несколько новых 
устройств. 
Во второй половине курса учащиеся занимаются проектной деятельностью. В процессе 

проектной деятельности учащиеся учатся эффективному поиску информации в 
различных источниках, самостоятельной работе в группе, приобретают опыт 
самопрезентации. Таким образом, с помощью такой исследовательской деятельности, 
формируется личность, способная самостоятельно ставить учебные цели, 
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижении. 
Работа над каждым проектом ведётся индивидуально. Руководитель кружка консультирует 
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ученика, подсказывает как и где можно найти информацию, руководит процессом создания 
устройства. Предлагаются проекты разных уровней сложности, от самых простых до 
серьёзных исследований и разработок. Большинство проектов обучающихся связаны с 
реализацией «умного дома»: занимаются программированием устройств управления 
освещением, подогревом, вентиляцией и др. Уже разработаны несколько вариантов 
роботов - устройств, обладающих возможностью принимать решения в различных 
условиях и выполняющих определенные действия для достижения нужного результата. 
«Я слушаю и забываю, я вижу и запоминаю, я делаю и понимаю» изречение Конфуция 

очень четко отображает суть практического программирования. Только когда 
обучающийся видит практическое применение тех же микроконтроллеров, когда 
программирование имеет для него значение и смысл, тогда освоение новой информации 
становится целесообразной. Данный курс построен так, что позволяет даже новичку, не 
имеющему ранее опыта программирования и создания собственных электронных 
робототехнических устройств, получить все необходимые знания, чтобы стать 
изобретателем. 
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философские особенности формирования здорового образа жизни молодежи в контексте 
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Изменение социума и природной среды, появление глобальных рисков формирует 

сложное и противоречивое глобальное мышление личности в отношении индивидуального 
и социального здоровья. Это мышление может приобретать социально - депрессивный 
характер, угнетая жизненный тонус и отрицательно влияя на поведение индивида. Исходя 
из этого, переосмысление любых локальных интерпретаций общечеловеческих проблем, 
связанных со здоровьем населения в целом, играет важную роль в современном обществе. 
В этой ситуации возникают социальные концепты, такие как «нездоровое общество», 
«общество риска», «общество потребления», позволяющие говорить о формировании 
глобального, непредсказуемо изменяющегося социума, отдельные сегменты которого 
теряют свою автономность и становятся частями сложного целого.  

Усиление социально - психологического интереса к здоровью объясняется тем, что 
наблюдающийся кризис индивидуального, коллективного и духовного здоровья находится 
в несомненной связи с кризисными явлениями экологического, социального, культурного и 
духовно - нравственного характера.  

Рассматривая социально - культурную деятельность педагогов как механизм 
профилактического воздействия на учащихся, нельзя обойти опыт основоположников 
российской педагогической системы профилактики вредных привычек, которые считали, 
что социально - культурное воспитание и приобщение подрастающего поколения к 
национальным ценностям и нормам – одна из основных задач российского государства [1]. 

Социально - культурная деятельность педагогов велась по двум основным 
направлениям. Первое – санитарно - гигиеническое просвещение с обращением к широкой 
аудитории слушателей для оздоровления населения. Оно проводилось в форме бесед, 
лекций, вечеров, праздников и других мероприятий. Второе - проведение учебы с 
педагогами, юристами, родителями для привлечения их к работе с подростками [1]. 

Развитие образования в начале ХХ в. характеризовалось значительными изменениями, 
происходящими в отечественной школе. После революции 1917 г. стало очевидно, что 
система образования царской России направлена прежде всего на обучение дворян и 
интеллигенции. Поэтому в 1917 г. была организованна государственная комиссия по 
просвещению, выполнявшая функции прежнего министерства просвещения. Она 
занималась созданием новой системы образования. В 1917 - 1918 гг. было обнародовано 
около 30 правительственных декретов, на основании которых упразднялись все имевшиеся 
к тому времени типы учебно - воспитательных заведений, а также создавалась 
государственная система профессионального образования и профессиональные школы 
(техникумы) [2].  

По итогам Всесоюзного съезда по профессиональному образованию делегатами было 
принято постановление о создании форпостов в техникумах, которые должны были 
заниматься не только антирелигиозной агитацией, но и пропагандой здорового образа 
жизни среди студентов.  
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Работа форпостов выражалась в следующем:  
1) организация работы профессиональных школ для создания форпостов и освещение 

вопросов их назначения среди студентов и педагогов; 
2) налаживание работы самоуправления в техникумах; 
3) организация кружков, в том числе и кружков здоровья; 
4) развитие различных обществ, а также «обществ здоровья»; 
5) налаживание клубной работы (высмеивание тунеядства и пьянства); 
6) антирелигиозная пропаганда; 
7) проведение бесед со студентами и родителями о профориентации и здоровом 

отношении к себе; 
8) выпуск стенгазеты на злободневные темы советской жизни; 
9) подготовка памяток «О поведении студента», «Труд студента», «Здоровье студента» 

и т.д.; 
10)  налаживание агитации общественно - полезных ячеек; 
11)  проведение агитации в обществе «Здоровье – друг студента»; 
12)  усиление комсомольского влияния в техникумах на трудных подростков;  
13)  организация красных уголков и уголков здоровья; 
14)  организация волонтерской работы студентов в детских домах [2]. 
В контексте профилактической работы форпостов «основными средствами 

антиалкогольного воспитания являлись световые картины, газеты, научно - популярная и 
художественная литература, листовки, плакаты, санитарные бюллетени, «окна сатиры», а 
также экспонаты музеев антиалкогольного содержания, передвижные выставки, таблицы, 
диаграммы, патологоанатомические препараты, фотографии, фотосерии» [3].  

Лекции антиалкогольного и антинаркотического содержания длились не более 30 минут. 
Как правило, специалисты общества трезвости рассказывали о вреде употребления крепких 
алкогольных напитков и наркотических веществ, таких как опий и конопля, описывали 
химический состав входящих в них ингредиентов и их отрицательное воздействие на 
печень, почки, сердечно - сосудистую систему, нейроны головного мозга, а также 
возникающую психическую и физическую зависимость от употребления наркотиков [3]. 

В период «хрущевской оттепели» социально - культурная деятельность педагогов 
значительно актуализируется в связи с выполнением постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР по реализации социального заказа связанного с формированием 
здорового советского гражданина. 

«Социальный заказ», сформулированный решениями ХХ съезда КПСС 1956 г., законом 
о школе 1958 г. и скорректированный в связи с принятием третьей Программы партии 1961 
г. поставил задачу на формирование гармоничной и физически здоровой личности 
будущих граждан советского общества, а так же приведение системы образования в 
соответствие с потребностями «коммунистического строительства» [4]. 

«Социальный заказ» определял новое решение трех главных проблем: 
1. Совершенствование содержания образования, методов и организационных форм 

обучения. 
2. Расширение профилактических мероприятий, направленных на здоровый образ жизни 

учащихся. 
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3. Введение в школьную программу большого числа дисциплин, связанных со 
здоровьесберегающим поведением [4]. 

На наш взгляд, современные педагоги в своей профилактической работе с учащимися 
могут использовать формы и методы профилактической работы, представленной в данном 
историческом периоде. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие коммуникативной культуры в 

контексте культурологического подхода; обосновывается необходимость формирования 
коммуникативной культуры у детей дошкольного возраста и ее значимость в развитии 
личности ребенка.  
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Гуманистическая цель образования обуславливает новый подход к формированию его 

содержания, которое не удовлетворяет, прежде всего, потому, что наш современник не 
является носителем и продолжателем культурных традиций, так как находится вне 
контекста развития мировой и отечественной культуры. Естественно, что это снижает его 
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личностно - развивающие возможности и ограничивает личностный рост. Основанием 
становления коммуникативной культуры личности являются теоретические положения о 
культуре, отражающей многообразие и богатство человеческого опыта. Общение и 
деятельность являются необходимыми условиями для производства, распространения и 
освоения ценностей культуры. Культура утверждает гуманный способ жизни людей и 
ценности как регуляторы общения, взаимодействия, коммуникаций.  

Понимаемая как общение и обладающая связующей функцией, коммуникация в 
определенной мере является системообразующим фактором развития общества и культуры 
в целом. Проблемой «культура и человек» занимались такие философы как Г.С.Батищев, 
В.С.Библер, Э.В.Ильенков, М.С.Каган и др. Овладение культурой невозможно без освоения 
духовных ценностей в процессе коммуникаций. Осуществление человекосозидательных 
функций образования, предполагает его ориентацию на воспитание человека культуры, 
формирование культуросообразного содержания образования и воссоздание в 
образовательных структурах культурных образцов и норм жизни.  

Ценности культуры выступают основой развития коммуникативной культуры личности. 
Основным путем передачи системы ценностей является процесс общения, включающий в 
себя такой важный компонент, как коммуникации. А.В.Петровский рассматривает общение 
как сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, 
порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен 
информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятия и понимания 
другого человека; как осуществляемое знаковыми средствами взаимодействие субъектов, 
вызванное потребностями совместной деятельности и направленное на значимое 
изменение в состоянии, поведении и личностно - смысловых образованиях партнера [3]. 
Исходным, центральным пунктом всего образовательного процесса в рамках личностно - 
ориентированной модели образования являются коммуникации ребенка и взрослого. 

Проблема коммуникаций ребенка дошкольного возраста остается по - прежнему 
актуальной. В исследовании И.А.Кумовой дано понятие «коммуникативная культура» как 
личностное качество, включающее потребность в коммуникации, свободу выбора партнера 
по коммуникации, самовыражение в ней своей позиции; представление о ценностях 
информации и способах коммуникаций в собственной жизнедеятельности, эмоционально - 
позитивное отношение к себе как личности и партнеру но коммуникации [2]. 

В исследованиях Л.С.Вытотского, Л.П.Галигузовой, А.Н.Леонтьева, М.ИЛисиной, и др. 
отмечено, что внутренней основой личных взаимоотношений между людьми является 
потребность в общении. Постепенно потребность в общении заставляет ребенка искать 
эмоционального контакта не только со взрослыми, но и со сверстниками, с другими детьми. 
Совместная деятельность и деятельное общение взрослых и детей, их сотрудничество и 
содружество в реальных, живых коммуникациях друг с другом - вот та «среда», в которой 
возникает и развивается личность ребенка и личность взрослого как воспитателя и 
складывается коммуникативная культура [1]. 

Развитие коммуникативной культуры дошкольников тесно связано с развитием их 
речевой способности, и этот факт речевого взаимодействия и взаимопонимания нельзя не 
учитывать в процессе воспитания и педагогической поддержки. Процесс коммуникаций 
разворачивается в зависимости от мотивов речевого общения, выполняющих 
направляющую и организующую роль в развертывании, присвоении и отработке 
определенных коммуникативных способов, умений и навыков. 

На уровне личностных свойств коммуникативные качества проявляются в 
коммуникативной направленности к окружающему миру, дружелюбии, общительности, 
готовности к социальному взаимодействию, доверии к людям. В мотивационно - 
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потребностной сфере коммуникативные качества являются основой для развития 
коммуникативно - речевой деятельности и выражены в потребности к общению со 
взрослыми и сверстниками, развитии мотивов в признании по поддержке мотивов к 
сотрудничеству, выраженному в деловых и познавательных формах. В сфере развития 
эмоционально - волевой регуляции коммуникативные свойства личности являются основой 
для развития эмоциональной чувствительности, способности индивида эмоционально 
отзываться на переживания другого человека, и тем самым, в большой степени определяют 
развитие, дифференциацию и углубление социальных чувств; моральных, 
интеллектуальных, эстетических, побуждают к проявлению волевых усилий. В развитии 
интеллектуальной сферы коммуникативная направленность обеспечивает постоянное и 
активное участие всех органов чувств в живом процессе познания окружающего мира, и 
способствуют развитию чувственного опыта, нелогичного дискурсивного мышления, 
которые совершенствуют интуицию и доверие к собственным ощущениям, развивают 
здравый смысла собственный опыт познания [2].  

Таким образом, коммуникативная культура - это позиция личности в культуре, 
характеризующаяся сформированностъю потребности во взаимодействии, реализуемой с 
помощью средств речевого и неречевого воздействия, на основе чего формируются 
цельность личности, ее индивидуальность, потребность в самопознании и культура 
рефлексии. Коммуникативная культура характеризуется сформированностью способности 
человека взаимодействовать с окружающей средой, дающей простор для проявления и 
развития его индивидуальности как в предметной деятельности так и при взаимодействии с 
другими людьми, позволяя создавать ценность реализации творческого потенциала 
человека. Также коммуникативная культура предполагает достижение снимания и 
овладение умением находить оптимальные способы общения, создающие у человека 
мажорный лад, ведущие к развитию доброжелательного отношения к окружающим. 
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В «Тематическом словаре методологических терминов по иностранному языку» термин 
«контроль» рассматривается в широком и узком значении слова. В широком смысле: 
учебно - воспитательный процесс, нацеленный на определение уровня знаний, навыков и 
умений обучаемого и формулирование на этой основе оценки за определенный раздел 
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программы, курса или периода обучения. В узком смысле: этап (часть) урока, во время 
которого проводится проверка домашнего задания или упражнений, выполняемых в классе 
[2, с. 245].  

По мнению А. Н. Шамова, «Контроль – это способ управления образовательным 
процессом, учебной деятельностью учащихся» [3 с. 149]. Суть проверки результатов 
обучения состоит в выявлении уровня освоения знаний учащимися, который должен 
соответствовать образовательному стандарту по данной программе, предмету [4, с. 334].  

В педагогической литературе называют следующие функции контроля: 1) контрольно - 
коррегирующая; 2) контрольно - предупредительная; 3) контрольно - стимулирующая; 4) 
контрольно - обучающая; 5) контрольно - диагностическая; 6) контрольно - воспитательная 
и развивающая; 7) контрольно - обобщающая [5, с. 132]. 

Традиционно выделяют следующие виды контроля: предварительный, текущий, 
промежуточный, итоговый [1, с. 145]. 

Существуют следующие формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой, 
парный. В зависимости от диагностируемых аспектов языка или видов речевой 
деятельности контроль может письменным или устным. 

Ниже будут описаны формы работы на уроке, с помощью которых можно осуществить 
контроль усвоения лексических единиц. 
Самостоятельная работа – традиционная форма контроля знаний, которая по своему 

назначению делится на обучающую самостоятельную работу и контролирующую. 
Самостоятельная работа является необходимым этапом любой темы.  
Контрольная работа. Контрольные работы проводятся с целью определения конечного 

результата в обучении по данной теме или разделу.  
Лексчески направленные упражнения. Совокупность таких упражнений называется 

комплексом. Упражнения можно разделить на две групы:  
а) подготовительные лексически направленные упражнения;  
б) речевые упражнения.  
С помощью подготовительных упражнений усваиваются форма и значение лексических 

единиц, а также действия с ними. С помощью речевых – развиваются и совершенствуются 
приобретенные навыки в процессе коммуникативно направленной деятельности.  

Поскольку овладение лексической стороной речи не является самоцелью, то лексические 
навыки не являются специальными объектами итогового контроля. Владение лексикой 
проявляется в процессе составления устно - речевых высказываний учащихся, в процессе 
чтения и аудирования. Речевая практика является основным критерием владения словарем.  

В целях промежуточного контроля лексическая сторона речи может быть условно 
отграничена от фонетики и грамматики и подвергнута проверке. Объектами контроля в 
этом случае являются:  

а) наличие слова в памяти;  
б) сочетаемость опорного слова с другими словами; 
в) включение слова в минимальное высказывание;  
г) решение с помощью изученных лексических единиц различных коммуникативных 

задач (что - то спросить, попросить, убедить, возразить). 
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В последнее время для контроля лексики широко применяются также тестовые 
задания. Систематическое тестирование стимулирует активность и внимание учеников на 
уроке, повышает их ответственность при выполнении учебных заданий [6, с. 166]. 

Таким образом, описанные выше виды контроля качества знаний школьников, удобно 
использовать при организации самостоятельной работы обучающихся в режиме 
самоконтроля и при повторении учебного материала. В целом, контроль должен быть 
целенаправленным, объективным, всесторонним, регулярным и индивидуальным. 
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Развитие лексической стороны речи на уроке иностранного языка является одной из 

первостепенных задач, так как словарный запас – это то, что обеспечивает достижение 
коммуникативной компетенции обучающихся. Без знания лексических единиц не 
возможно общение на языке. Именно поэтому «обучение лексической стороне иноязычной 
речи представляет неподдельный интерес для тех, кто занимается обучением иностранным 
языкам профессионально» [4, с. 11]. 

К основным этапам работы над лексикой относятся: 
а) ознакомление с новым материалом, включая семантизацию (введение);  
б) первичное закрепление (тренировка) и применение;  
в) повторение и контроль [5, с. 15].  
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Все перечисленные этапы работы над лексикой представляют собой единое целое, и 
вычленение каждой из них проводится в чисто методических целях, для того чтобы 
предусмотреть основные трудности в упражнениях. 

В процессе работы над лексикой особое значение приобретает их семантизация, 
поскольку «семантика слова при изучении языка имеет первостепенное значение» [6, p. 25]. 
Семантизация – это раскрытие значения слова и фразеологического сочетания, показ 
особенностей его употребления. Автор многих работ по методике обучения английского 
языка П. Ур утверждал: «Учитель получит больше отдачи тогда, когда слова понятны и 
доступны детям» [7, p. 64–65].  

 Е. И. Пассов выделил несколько путей семантизации: путь рассказа, путь беседы, путь 
рассказа с элементами беседы, путь отдельных ситуаций, путь отдельных предложений 
путь самостоятельного ознакомления со словом [Цит. по : 3, с. 136].  

Семантизация может осуществляться различными способами, которые принято 
объединять в две различные группы: беспереводные и переводные способы семантизации 
[2, с. 59]. 

К беспереводным способам семантизации относятся:  
1) демонстрация предметов, жестов, действий, картин, рисунков и т.д.;  
2) раскрытие значений слов на иностранном языке, для чего могут использоваться: 
– дефиниция: cinema – theatre where films are shown; 
– перечисление: dogs, cats, cows, pigs are animals; 
– противопоставление синонимов и антонимов: cold – warm, quick –slow; 
– определение слова на основе контекстуальной догадки: Columbus discovered America in 

1492. 
 К переводным способам семантизации относятся:  
– замена слова соответствующим эквивалентом родного языка; 
– перевод - толкование, при котором помимо эквивалента на родном языке учащимся 

сообщают сведения о совпадении (или расхождении) в объеме значения: big – большой 
(означает величину, размер); great – большой (знаменитый, великий). 

Выбор способов семантизации зависит от ряда факторов, в частности: от качественных 
характеристик слова, от его принадлежности к продуктивному и рецептивному минимуму, 
от этапа обучения и языковой подготовки класса, а также от того, работают ли учащиеся 
самостоятельно или под руководством учителя [1, с. 298–299]. 

Таким образом: 
– пополнение словарного запаса, формирование и развитие лексических навыков 

являются необходимыми компонентами при обучении иностранному языку; 
– семантизация как раскрытие значения слова занимает важное значение на этапе 

введения новой лексики и ознакомлении с ней; 
– существует два способа семнатизации, каждый из которых имеет свои особенности и 

характерные черты. 
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УПРАЖНЕНИЙ ПО ЛЕКСИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Самоконтроль – это способность человека регулировать производимое им действие [3, с. 

48]. Cамоконтроль является одним из важнейших факторов, обеспечивающих 
самостоятельную деятельность учащихся. Согласно ФГОС основного общего образования 
по иностранному языку этому документу «ученики должны осуществлять регулятивные 
действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 
деятельности на иностранном языке» [4]. 

Самоисправление ошибочных действий предполагает наличие внешних и внутренних 
образов - эталонов, с которыми сравниваются производимые действия. Самоконтроль 
включает в себя такие действия, как самонаблюдение, самоанализ, сличение речевых 
действий с эталонами, самокоррекция, самооценка [2, с. 11]. Ключевым звеном в 
проведении контроля над действиями является сверка с образцом.  

Для контроля сформированности лексических навыков необходимо подобрать такой 
метод, который сможет за короткий период времени проконтролировать, проверить именно 
тот объем знаний, который уситель хочет проверить. Этим методом являются упражнения, 
из чего следует, что именно упражнения занимают главную роль в контроле формирования 
лексических навыков.  
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С целью развития навыков самоконтроля и самопроверки нами были разработаны 
образцы упражнений для учеников пятых классов, обучающихся по УМК «Spotlight», по 
теме «Holidays» (Module 10) [1]. Мы снабдили созданные упражнения ключами, потому что 
«можно говорить о самоконтроле только тогда, когда ученик имеет возможность сравнить 
свои ответы с эталоном» [5].  

Task 1. Use the words in italics to complete the sentences.  
Historical, remember, independence, Christmas, celebrate, religious, work, dancing, national, 

official, during, food, drink 
People in the United States (1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ the Thanksgiving Day on the fourth Thursday in 

November. The fourth of July is also a (2) _ _ _ _ _ _ _ holiday. This is the day when Americans 
celebrate their (3) _ _ _ _ _ _ from Britain. In Britain people don’t really celebrate (4) _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ events in this way. Here, the main holidays are (5) _ _ _ _ _ _ _ _ holidays, (6) _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ and Easter.  

The keys: 1. – celebrate; 2. – national; 3. – independence; 4. – historical; 5. –religious; 6. – 
Christmas.  

Task 2. Give short answers. 
1. Do you paint eggs at Easter? 
2. Was Easter in May last year? 
3. Did you play any jokes on April 1st? 
4. Did you invite a lot of guests to your birthday party? 
5. Does your mum decorate the house for New Year? 
6. Do you like watching parades on TV? 
7. Is your birthday in summer? 
8. Do you wear funny costumes at Halloween? 
9. Do you send cards on Valentine's Day?  
The keys: 1.–Yes, I do. 2. – Yes, it was; 3. – Yes, I did; 4. – No, I didn't; 5. – Yes, she does; 6. – 

No, I don't; 7. –Yes, it is; 8. – No, I don't; 9. – No, I don't. 
Task 3. On what holidays do people usually do the following? 
1. Parents put presents in stockings or shoes and put them under the fire - tree. 
2. Children make presents to their mothers. 
3. Children present flowers to war veterans. 
4. Children with flowers are at the entrance of their school. 
5. Children present flowers to their teachers. 
6. Children sing carols. 
The keys: 1. – New Year; 2. – Mother’s Day; 3. – Victory Day; 4. – Day of Knowledge; 5. – 

Teacher's day; 6. – Christmas.  
Предложенные выше упражнения по развитию навыков самоконтроля могут быть 

использованы учителями школ а также студентами во время прохождения педагогической 
практики.  
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
 

 Аннотация  
Статья посвящена исследовательскому поведению детей дошкольного возраста при 

проведении фронтального эксперимента пропедевтического курса естественнонаучных 
дисциплин в рамках работы опытно - экспериментальной площадки. 

 Ключевые слова 
Дошкольный возраст, исследовательское поведение, пропедевтический курс, 

фронтальный эксперимент. 
В развитии познавательного интереса у дошкольника нельзя полностью полагаться на 

содержание изучаемого материала и приводит лишь к ситуативной заинтересованности. 
Вовлеченность дошкольника в активную деятельность вызовет познавательный интерес, с 
помощью которого дошкольник находит и открывает для себя новые знания, Познание 
начинается с удивления, а продолжается через деятельность. Обучать – это значит 
постоянно использовать приемы, стимулирующие самостоятельный поиск. Осознавая 
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значимость происходящих преобразований в сфере дошкольного образования, и понимая, с 
какими сложностями в связи с этим сталкиваются педагоги, необходимо создать условия 
для их поддержки [1]. 

Одним из стимулов формирования познавательных интересов дошкольников является 
многообразие форм самостоятельной работы: овладение новыми способами деятельности, 
элементы исследования, творческие и практические работы, направленные на развитие 
личности дошкольника. 

Развитие личности - сложнейший процесс объективной действительности. Для 
углубленного изучения этого процесса современная наука пошла по пути 
дифференцирования составных компонентов развития, выделяя в нем физическую, 
психическую, духовную, социальную и другие стороны [3]. Развитие творческого 
исследовательского поведения дошкольников при изучении пропедевтического курса 
естественных дисциплин невозможно без формирования и развития естественнонаучного 
мышления. 

Изучение предметов естественнонаучного цикла может обеспечить формирование 
единой естественнонаучной картины мира, глубокое творческое осмысление сущности 
взаимодействия природы и общества, знакомство учащихся с методом научного познания и 
методами исследования объектов и явлений природы [2].  

Основа пропедевтического курса естественнонаучных дисциплин: глубокие знания о 
природной и социальной среде; осознание взаимосвязи природы и общества (понимание 
единой естественнонаучной картины мира), интенсивная самостоятельная деятельность 
дошкольника в фронтальном эксперименте. 

Фронтальные экспериментальные задания – это кратковременные наблюдения, 
измерения и опыты, тесно связанные с темой. Такие задания позволяют вести изучение 
теоретических вопросов на экспериментальной основе. Осуществляется он на простейшем 
оборудовании. Основное назначение фронтального эксперимента: образовательная 
функция, которая способствует формированию теоретических знаний, интеллектуальных и 
практических умений и навыков, в том числе умений выполнять простые наблюдения, 
измерения и опыты, обращаться с приборами; развивающая функция, которая он 
способствует развитию мышления дошкольника и побуждает их к выполнению 
умственных операций; воспитывающая функция, которая способствует развитию 
самостоятельности и инициативы дошкольника.. 

Благодаря кратковременности выполнения, этот обучающий эксперимент применим на 
любом этапе занятия: при объяснении нового материала, отработке практических навыков, 
повторении и обобщении изученного. 

Все это придает работе разумную, понятную дошкольникам целенаправленность, 
обосновывает “железной” логикой последовательность выполняемых действий, помогает 
связывать теорию с практикой.  

В системе оптимизации обучения дошкольника большое значение принадлежит умению 
формировать познавательные интересы. Творческое отношение к любому труду следует 
воспитывать именно в дошкольном возрасте, начиная с простейших опытов и 
экспериментов. 
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ЗНАЧЕНИЕ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация: 
 В данной статье рассматривается значение нравственного воспитания в процессе 

личностного развития младшего школьника. Проанализирован ФГОС НОО и методическая 
литература по данной теме. Сделан вывод о значении нравственного воспитания в 
начальном образовании. 

Ключевые слова: 
Начальное образование, нравственное воспитание, личностное развитие, нравственные 

идеалы, нравственная активность. 
Нравственное воспитание – это воспитательное воздействие школы, семьи, 

общественности, имеющей целью формирование устойчивых нравственных качеств, 
потребностей, чувств, навыков поведения на основе усвоения идеалов, норм и принципов 
морали и практической деятельности. [4] 
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Одной из самых важных задач начальной школы является нравственное воспитание 
школьников. Необходимо отметить, что в жизни современного общества все большее 
значение приобретают нравственные начала. 

Перемены в системе образования России обязывают педагогов быть к ним готовыми. 
Чаще всего именно с учителей начальных классов начинается перестройка в образовании, 
путь в «Новую школу». Сегодня во всех образовательных учреждениях идёт работа по 
созданию условий для успешного перехода на новый стандарт.  

Обозначим новые требования ФГОС к духовно - нравственному воспитанию: 
- просветительная работа среди родителей; 
- духовно - нравственное воспитание - сквозная линия всего школьного уклада жизни; 
- интеграция усилий школы, семьи, учреждений культуры и спорта, общественных 

объединений; 
- развитие и воспитание ребенка не самими проведенными мероприятиями, а 

испытанными эмоциональными переживаниями ребенка и душевными порывами. [5] 
Общаясь в процессе коллективной деятельности, школьник занимает различные позиции 

и выполняет различные роли, вступает в различные отношения. Поэтому, по - нашему 
мнению, личность ребенка может характеризоваться на каждом возрастном этапе лишь 
объективно занимаемым местом в системе человеческих отношений. 

Мы придерживаемся мнения философа В.П. Тугаринов, который считал, что «одной из 
главнейших задач воспитания человека – научить его избирать действительные, а не 
ложные ценности». [2] 

Однако, в реальной школьной действительности нет «чистого» процесса нравственного 
воспитания, в котором имелись бы лишь идеальные влияния и получались идеальные 
результаты в нравственном развитии школьников. Личность школьника как объект 
нравственного воспитания не всегда получает необходимые и достаточные влияния для 
своего развития; не всегда эти влияния идут по восходящей линии и бывают только 
положительными. [4] 

В нравственных идеалах школьников отражаются такие отношения, которые еще не 
стали для них нормой поведения, но в которых уже угадываются будущие, более 
совершенные нормы поведения, выражающие тенденцию к нравственному развитию и 
самовоспитанию. 

Все побуждения учащихся к действиям составляют их мотивационную сферу, 
выражающуюся в субъективном отношении к своему поведению. Поэтому объект 
потребности и интереса, идеала и перспективной цели, отражаясь в голове школьника и 
побуждая его к деятельности, выступает для него в качестве мотивов.  

В развитии нравственной активности ученика важную роль играют его установки, 
выражающиеся в состоянии готовности к действию, чтобы удовлетворить определенную 
потребность. В совершенствовании нравственных поступков и действий установка 
личности занимает господствующее положение, а устойчивые мотивы объединяют все эти 
помыслы, чувства и побуждения. На наш взгляд, совокупность установок, с помощью 
которых ученик оценивает ситуацию и в связи с этим избирает необходимый образ 
действий, мы называем ориентацией личности. Если школьник воспринимает и оценивает 
правильно ситуацию, и его поступки не противоречат этой ситуации, то, естественно, у 
него ориентация социально - ценная. Неправильные условия жизни, труда и воспитания 
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приводят ребят к тому, что они в своем поведении руководствуются аморальными 
ориентациями. 

Таким образом, основными источниками нравственной активности личности можно 
считать внутренние силы школьника, которые выражаются в потребностях, интересах и 
идеалах.  
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Актуальность вопроса о реализации социальной политики в отдельных регионах 
заключается в выявлении специфики проводимых мероприятий, направленных на 
улучшение качества жизни населения в субъектах Российской Федерации. 

Проблемы теории и практики разработки и реализации социальной политики являются 
предметом постоянного внимания разных исследователей. Большинство из них признают, 
что одной из ключевых проблем современного общества является проблема социального 
неравенства. Так, А. Ш. Жвитиашвили полагает, что западный опыт перераспределения 
может быть полезен для современной России, «где проблемы социального неравенства 
требуют безотлагательного решения» [3, с. 39]. Анализируя влияние меняющегося 
миропорядка на характер развития социального государства, руководитель сектора 
сравнительного анализа социальной политики Института социологии РАН В. В. 
Люблинский заключает, что в центр социальной политики следует поставить задачу 
утверждения принципа социальной справедливости, «что означает необходимость 
изменений в сфере распределения богатства и доходов, а она наиболее конфликта» [7, с. 
32]. 

Социальная политика региона – одно из направлений его деятельности по 
регулированию социально - экономических условий жизни общества. Суть социальной 
политики региона в поддержании отношений между социальными группами, обеспечении 
условий для повышения благосостояния, уровня жизни членов общества, создании 
социальных гарантий в формировании экономических стимулов для участия в 
общественном производстве. Социальная политика региона тесно связана с 
общеэкономической ситуацией в стране и является частью создаваемых политикой 
государства мероприятий. 

Социальную политику в узком смысле слова можно определить, как действия 
правительства, направленные на распределение и перераспределение доходов различных 
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членов и групп общества. В широком смысле социальная политика – это одно из 
направлений макроэкономического регулирования, призванное обеспечить социальную 
стабильность общества. 

Яркой иллюстрацией данного положения является логика развития Республики 
Мордовия в постсоветский период. В середине 1990 - х гг. в республике была ситуация 
политического и правового хаоса, непрерывных выборов органов государственной власти и 
местного самоуправления, рассогласования отношений с центром. Противостоящие друг 
другу политические силы имели различные взгляды на дальнейшее развитие республики, 
что привело к углублению социально - экономического кризиса [2, с. 71]. В 1995 г. 
республика занимала 72 - е место в России по объему ВРП в расчете на одного жителя, 81 - 
е место – по объемам инвестиций в основной капитал, 68 - е место – по объемам 
промышленного производства, 87 - е место – по денежным доходам на душу населения. 
Дотационность региона достигала в то время более 60 % . Принятая в 1995 г. Конституция 
Республики Мордовия заложила основы поэтапной нормализации жизни республики и 
дала возможность сконцентрироваться на конкретной работе по решению насущных 
социально - экономических проблем. В условиях управляемости социально - 
экономическими процессами, политической стабильности и общественного согласия стали 
возможными созидательные реформы в политической, экономической и социальной жизни 
республики [6]. 

В настоящее время в Мордовии охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 
граждан, устанавливаются другие гарантии социальной защиты. Расходы на социальную 
сферу, образование и культуру составляют более половины республиканского бюджета [4, 
с. 106]. Задачи государственной политики в сфере социальной защиты населения 
определены в Государственной программе Республики Мордовия «Социальная поддержка 
граждан» [8] на 2014 - 2020 гг., общим объемом бюджетных ассигнований более 37 млрд 
руб. Ее основной целью является обеспечение социальных гарантий государства гражданам 
в Республике Мордовия. Программа включает в себя такие подпрограммы как, «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения», «Совершенствование социальной поддержки 
семьи и детей», «Повышение эффективности государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций», «Организация отдыха и оздоровления 
детей». Система социальной поддержки в регионе все больше ориентируется на усиление 
адресности социальной помощи с учетом уровня дохода граждан.  

Важной тенденцией в развитии социального государства в регионе стало значительное 
ежегодное превышение общероссийских параметров роста по целому ряду направлений.  

В настоящее время в республике действует подпрограмма «Развитие ипотечного 
жилищного кредитования» Республиканской целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы, утвержденной Постановлением Правительства РМ от 13 декабря 2010 г. N 487. Во 
процессе реализации вышеупомянутых подпрограмм, нацеленных на усовершенствование 
ипотечного жилищного кредитования в Мордовии создан механизм господдержки 
развития ипотеки, что сделало возможным осуществление льготного кредитования 
населения республики для приобретения и строительстве жилья, в том числе 
индивидуальных жилых домов. 
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С 2003 г. в Республике Мордовия в рамках программы «Жилище» реализуется 
федеральная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». В настоящее время в 
рамках данной подпрограммы на 2015 - 2020 запланирована выдача свидетельств на 
социальную выплату 157,36 тыс. молодых семей [10]. 

В рамках государственной программы «Доступная среда» в республике реализуется ряд 
мероприятий ориентированных на создание условий для реабилитации и интеграции в 
обществе лиц с ограниченными возможностями.  

В министерстве социальной защиты населения РМ заявили, что по состоянию на 2017 
год все инвалиды и участники Великой Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, обеспечены жильем, а в дальнейшем, благодаря предоставленному 
данному субъекту объему денежных средств и жилищные условия всех членов семей 
погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны будут 
улучшены.  

В Мордовию за 2017 для реализации программы по обеспечению жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны из федерального бюджета поступило 46,7 млн рублей, а 
всего за период действия программы – более 6,4 млрд рублей. Таким образом, жилищные 
условия улучшили 6529 человек, в числе которых 1346 участников Великой Отечественной 
войны. 

Около 70 % от общего количества ветеранов приобрели квартиры на рынке жилья. [9]. 
За последние годы в регионе из аварийных многоквартирных домов в новое жилье 

переселены почти 4 тыс. чел. В 2014 - 2017 гг. на переселение людей из аварийного 
жилищного фонда запланировано направить 3,3 млрд руб., что позволит около 6 тыс. чел. 
получить новое жилье.  

Кроме этого в Республике Мордовия за последние годы было вложено около миллиарда 
рублей из федерального и республиканского бюджетов в строительство домов для 
переселения людей из ветхого жилья [5]. 

Примечательной тенденцией в развитии социального государства в регионе стала 
наметившаяся ориентация на либеральную модель, основанную на принципе 
самовыживания, формирования независимой, полагающейся на себя личности. Об этом 
свидетельствует начатая в 2013 г. разработка механизма предоставления малоимущим 
гражданам и малоимущим семьям государственной социальной помощи на основании 
социального контракта. Он подразумевает под собой деятельную работу гражданина, 
нацеленную на преодоление трудной жизненной ситуации. У граждан, получающих 
государственную социальную помощь, повышается их социальная ответственность, а 
также обеспечиваются их финансовые и жилищные потребности.  

Положительная динамика демографических процессов в республике обеспечивается 
также успешным осуществлением модернизации здравоохранения и дошкольного 
образования. Целью данной программы по совершенствованию здравоохранения в 
Республике Мордовии является максимальное получение медицинской помощи к каждому 
жителю региона и совершенствование оказания специализированной помощи населению 
путем новейшего оборудования и кадровых ресурсов. В настоящее время в регионе создана 
одна из лучших в стране перинатальная медицина, обеспечившая положительную 
динамику материнской и младенческой смертности. 
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На современном этапе важным приоритетом развития социального государства в 
республике является обеспечение эффективного уровня занятости трудоспособного 
населения. Уровень регистрируемой безработицы в регионе остается одним из самых 
низких и в России, и в ПФО. Вместе с тем происходит снижение численности трудовых 
ресурсов, в том числе и за счет миграционного оттока. Одна из главных причин миграции – 
недостаточное количество современных высокооплачиваемых рабочих мест, 
разбалансированность на рынке труда. Экономика республики остро нуждается в 
квалифицированных кадрах, способных работать с современными технологиями. Именно 
подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена имеет 
ключевое значение для инновационной экономики республики. В настоящее время 
осуществлена оптимизация структуры и объема приема обучающихся в государственные 
учреждения СПО Мордовии. Открытие профессий и специальностей ведется только на 
основе региональной потребности, заявленной работодателями.  

Тенденции развития Республики Мордовия свидетельствуют о создании модели 
социального государства, которая основывается на свободном сосуществовании различных 
форм собственности, сильной социальной функции государства.  

Несмотря на это, основными болевыми проблемами социальной сферы региона по - 
прежнему остаются низкий уровень личных доходов граждан, переселение людей в 
индустриально развитые города и регионы России, низкая вовлеченность частного бизнеса 
в решение социальных вопросов [1, c. 140]. 
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Аннотация 
В статье обсуждается проблема эмоционального интеллекта личности. Представлены 

результаты теоретического изучения концепции эмоционального интеллекта. Обсуждаются 
и описываются современные исследования эмоционального интеллекта в различных 
сферах жизнедеятельности. 
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Эмоциональный интеллект, интенсивность эмоций, управление эмоциями, понимание 

эмоций, контроль выражения эмоций. 
За последние несколько лет в науке появляется большое количество работ, в которых 

анализируется феномен эмоционального интеллекта. Впервые термин эмоциональный 
интеллект был упомянут в докторской диссертации У. Пейна (1985) и обозначал 
«пересечение взаимодействующих эмоциональных и социальных компетенций, базовых и 
вспомогательных навыков, определяющих насколько эффективно мы понимаем и 
выражаем себя, понимаем других и взаимодействуем с ними» [1, с. 27]. Впоследствии 
теорию У. Пейна дорабатывали и дополняли множество ученых, среди которых были как 
зарубежные (R. Bar - on, T.Brarbara, G.Beaman, R.Brackett, D. Caruso, D. Greenberg, D. 
Holman, E.Mylonakou - Keke, J. Meyer, G. Pope, P. Salovey, D.Stokely, R. Straus, L.Thurstone, 
X.Whiteley и др.), так и отечественные исследователи (И.Н. Андреева, А.А. Горбунова, 
Ю.В. Давыдова, Л.Д. Демина, А.И. Дрогобицкий, Е.В. Ерохина, Е.Ю. Зуева, А.В. Карпов, 
Т.С. Киселева, К.И. Корнев, Д.В. Люсин, Т.В. Манянина, Л. Носенко, А.С. Петровская, 
Л.М. Полянов, Р.С. Рабаданова, Е.А. Сергиенко, Т.Г. Светличная, С.Ю. Серов, Е.Н. 
Стрижакова, О.К. Тихомиров, А.А. Табидзе, В.А. Штроо, Г.Н. Юлина и др.).  

В современной психологии эмоциональный интеллект определяется как способность к 
пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. Способность к пониманию эмоций 
означает, что человек может распознать и идентифицировать эмоции, а также понимать 
причины, вызвавшие данные эмоциональные состояния. В свою очередь, способность к 
управлению эмоциями свидетельствует о контроле интенсивности и внешнем проявлении 
эмоций [4, с. 30 - 31]. 

Зарубежные исследования, посвященные изучению эмоционального интеллекта, 
установили, что люди с высоким уровнем развития эмоционального интеллекта являются 
более социально – ответственными и восприимчивыми к окружающей действительности, 
чем те, уровень развития эмоционального интеллекта которых ниже (Brackett, 2006; 
Brackett, Warner, Bosco, 2005; Lopes, 2004; Lopes, Salovey, Cote, Beers, 2005; Lopes, Salovey, 
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Straus, 2003). Также выявлено, что низкий уровень развития эмоционального интеллекта 
прогнозирует межличностные конфликты и ситуации дезадаптации. Так, согласно 
исследования Brackett, Mayer и Warner (2004), низкий уровень развития эмоционального 
интеллекта у мужчин с большей вероятностью связан со злоупотреблением наркотиков и 
алкоголя.  

Zomer (2012) исследовал связь эмоционального интеллекта и адаптивного 
(положительного) приспособления в межличностной и профессиональной среде, и пришел 
к следующим выводам:  

1. индивидуальные различия в понимании эмоциональных процессов играют 
определяющую роль в выборе способа совладания личностного и профессионального 
стресса для достижения субъективного благополучия;  

2. эмоциональный интеллект усиливает адаптивное преодоление трудностей, связанных 
с межличностными конфликтами и профессиональным стрессом, путем использования 
следующих стратегий: выражение эмоций, обдумывание эмоций, активное преодоление 
трудностей.  

3. одна и та же стратегия может быть адаптивной в одной ситуации и не адаптивной в 
другой [3, с. 68 - 69].  

William (2007), исследовав связи эмоционального интеллекта лидера и преданности его 
подчинённых, определил, что чем выше эмоциональный интеллект менеджера, тем 
меньший процент текучки кадров в компании, в которой он управляет.  

Stokely (2008) выявил положительную корреляцию между развитым эмоциональным 
интеллектом и успешностью в сфере розничных продаж.  

Purkable и Terry Lyn (2008) доказали, что лидеры и подчинённые с развитым 
эмоциональным интеллектом лучше анализируют и решают проблемные ситуации [2, с. 
56].  

Alston и Barbara (2009) определили, что умение распознавать свои и чужие эмоции 
связана с лидерскими способностями и эффективностью руководителя. Согласно 
результатом их исследований, лидерские способности больше зависят не он 
интеллектуальных характеристик, а от эмоциональных качеств [2, с. 88].  

Smallidge (2011) установил, что компоненты эмоционального интеллекта находится в 
положительной корреляции с эффективностью труда.  

Sherman (2009) установил взаимосвязь между критическим мышлением, эмоциональным 
интеллектом и стилями решения конфликтов финансовыми директорами. Была выявлена 
корреляционная связь между способностью сознательного управления эмоциями и таким 
позитивным стилем разрешения конфликтов как сотрудничество [3, с. 96].  

Rosete и Ciarrochi (2005) доказали, что высокий уровень эмоционального интеллекта 
коррелирует со способностью выстраивать лучшие отношения в бизнесе. Менеджеры с 
высоким эмоциональным интеллектом лучше способны культивировать продуктивные 
рабочие взаимоотношений с другими, что показывает высокую личную продуктивность.  

Cote и Miners (2006) установили, что высокий уровень развития эмоционального 
интеллекта руководителей имеет прямую связь с выбором продуктивной стратегии 
поведения, способствующей достижению целей организации.  

А.С. Петровская (2007) выявила взаимосвязь между уровнем развития эмоционального 
интеллекта и предпочтением стратегий совладающего поведения руководителей. 
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Руководители со средним и высоким уровнем эмоционального интеллекта менее склонны 
выбирать манипулятивные, асоциальные и агрессивные действия в качестве моделей 
преодоления сложных ситуаций. Испытуемые с высоким уровнем эмоционального 
интеллекта предпочитают не использовать деструктивные и асоциальные стратегии 
поведения [4, с. 32 - 33].  

В настоящее время повышенная стрессогенность и ответственность на работе, 
интенсивные межличностные отношения требуют эффективной регуляции поведения, а 
также понимание эмоций и чувств других людей. Способность к осознанию и управлению 
собственными эмоциями признаны принципиально важными для жизнедеятельности 
личности. Таким образом, эмоциональный интеллект играет важную роль в различных 
сферах жизни человека. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрена роль физической культуры в воспитании и 
формировании личности, и ее влиянии на деятельность различных сфер жизни человека. 

Ключевые слова. Физическая культура, спорт, личность, воспитание, развитие, 
общество, профессиональная деятельность. 
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Физическая культура есть сложное социальное явление, которое не ограничивается 
решением задач спортивного развития, а совершает более глубокое значение для человека в 
воспитании морали, этики и жизни общества. Она не имеет возрастных, 
профессиональных, биологических и территориальных границ.  

Первостепенными причинами неудовлетворительного уровня физической культуры 
людей являются ненадлежащие условия труда, неразумные действия, которые проявляются 
в плохой и некачественной организации питания, пагубных привычках, недостатка средств 
для проведения свободного времени и практически отсутствием физической активности.  

Воспитание личности – это педагогический процесс, ориентированный прежде всего на 
развитие здорового, физически и психически стойкого поколения.  

Спорт имеет большое поучительное и познавательное значение - содействует 
повышению соблюдения дисциплины, увеличению чувства ответственности, становлении 
упорства в достижении поставленных целей. 

Если общая культура личности показывает широкий спектр обладания комплексного 
содержания духовной и материальной культуры, уровень приобщения индивидуума к 
развитию их ценностей, способность и возможность к их вырабатыванию, то 
профессиональный аспект отражает предпосылки общей культуры в своеобразных 
условиях профессиональной деятельности.  

Индивидуальность физической культуры для каждого человека заключается в 
осознании, разработки концепций, взаимоотношений, понятий, структуры поведения. В нее 
входят самоидентификация, сохранение внутренней стабильности, изучение собственных 
психических особенностей и мера принятия индивида самого себя. На этом этапе 
образуется концепция личности, создается уверенная адаптация к разнообразным условиям 
жизнедеятельности.  

Физическая культура прямо и косвенно включает в себя такие стороны, особенности, 
направления личности, которые дают ей укреплять баланс с культурой общества, досягать 
гармонии знаний, навыков и изобретательности в различных областях, эмоций и связей, 
телесного и духовного, устранять противоречия между природой и промышленностью, 
напряжением и расслаблением. Достижение человеком такого баланса, предоставляет ему 
социальную устойчивость и надежность, эффективное вовлечение в жизнь и работу, 
создает моральное равновесие.  

Физическая культура ориентирована на становление целостной личности, ее стремлении 
и готовности полностью осуществить свои потенциальные возможности в здоровом и 
плодотворном образе жизни, профессиональной деятельности и в создании и устройстве 
надлежащей социокультурной обстановке.  

Таким образом, физическая культура личности выполняет функции побуждения 
жизнедеятельности, представляет собой область, основой и инструментом которой является 
потенциал человека, способствующий гармонии в нем биологического, социального, 
психофизического и духовно - нравственного здоровья, формирования стабильных 
мировоззренческих и профессиональных установок, иначе говоря, проявления высокой 
степени профессионализма и дееспособности. 
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ВЛИЯНИЕ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ НА ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ 
 

Аннотация 
Негативное влияние на здоровье имеет, к сожалению, слишком большое количество 

факторов современной жизни, и не в последнюю очередь это мода. В данной статье 
говориться о том, как модные тенденции влияют на здоровье молодых людей. 

Ключевые слова 
Мода, модные тенденции, здоровье, молодежь. 
В настоящее время мода вызывает достаточно большой интерес у современной 

молодежи. Укороченные куртки, юбки, узкие джинсы – такова сегодняшняя мода. 
Молодежь не задумываясь, отказывается от прежних своих представлений о прекрасном, 
полезном, приятном и принимает те взгляды на вещи и их свойства, поведение людей, 
которые утверждает мода.  

Большие города заставляют молодежь выделяться на фоне "урбана". Ежедневно люди 
встречаются в метро или на улицах и, чтобы украсить свою жизнь, каждый пытается 
неповторимо выглядеть. Молодые люди более восприимчивы к диктату моды, 
пренебрегают рисками, стараются не обращать внимание на самочувствие. Важно, что 
экзотические проявления моды прочно вошли в нашу повседневную жизнь и стали 
серьезными факторами, касающимися здоровья. Зачастую такие забавы проходят не 
бесследно и сказываются на здоровье молодого поколения.  

В качестве примера негативного влияния на здоровье модной одежды можно привести 
наряды, открывающие среднюю часть живота у женщин. Юбка или брюки с приспущенной 
талией и топ вместо блузки или свитера, возможно и выглядят красиво, особенно на 
изящных фигурах, но только врачи знают, какая вспышка воспалений обязана этой моде 
своим существованием. Подобные наряды были прозваны гинекологами аднекситной 
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модой, от слова аднексит, что означает воспаление придатков матки. В наших умеренных 
широтах такое одеяние осенью, весной, а иногда даже зимой – это гарантированное 
переохлаждение органов брюшной полости, а наиболее чутко на него реагируют именно 
органы женской репродуктивной системы. 

Большинство девушек полагают, что холодная погода не помеха выглядеть 
привлекательно и выходят в коротких и легких куртках и жакетах, либо в узких брюках с 
заниженной талией или коротеньких юбках. Даже подразумевая, что это может привести к 
весьма серьезным последствиям, таким как болезни почек, нарушению кровоснабжения и 
т.д.  

Слепое следование модным тенденциям является большой социальной проблемой. 
Когда человек носит одежду, которая наносит вред его здоровью, здоровью будущих детей, 
это касается не только его лично, но и всего общества. Выбирая одежду, нужно 
руководствоваться не только критерием ее актуальности, но и практичностью, удобством и 
гигиеной. Не только красота и успех зависит от одежды, которую мы выбираем, но и наше 
здоровье. 

На выбор модной одежды влияет в большей степени реклама на телевидении и в сети 
Интернет с участием звёзд, известных блогеров и стилистов. Очень часто можно встретить 
видеоролик или фотографию с красиво, но не практично одетой девушкой в холодную 
погоду. Смотря на это возникает наше «хочу», и мало кто задумывается о том, что многое 
из одежды не подходит для долгого пребывания на улице при таких погодных условиях, и 
всё это может привести к заболеваниям. Вселяет оптимизм то, что в последнее время 
модным становится и забота о здоровье, а также увлечения тренажерами, правильным 
питанием и многое другое.  
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МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПСИХОЛОГОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Психологическая служба постепенно входит в структуру учебно - воспитательного 

процесса школы. Сложность и многоаспектность объектов деятельности психолога 
образования делают его работу очень значимой и напряженной, а к личности самого 
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специалиста предъявляются высокие и разнообразные требования. Немаловажную роль в 
определении качества исполняемой профессиональной деятельности педагога - психолога 
играют особенности его индивидуальности, такие как направленность, профессионально - 
педагогические личностные характеристики, стиль взаимодействия с окружающими, 
механизмы психологической защиты. 

Нами было проведено изучение структуры и выраженности механизмов 
психологической защиты у 30 психологов образования города Барнаула. 

Представим результаты исследования по методике «Индекс жизненного стиля» (ИЖС) 
Р. Плутчика, Х. Келлермана. Индивидуальные данные по рангам ведущих МПЗ в группе 
психологов образования (30 человек) представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Ранги ведущих МПЗ в группе психологов образования 

Механизмы  
психологической защиты 

Ранги МПЗ (распределение выборов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 %   %   %   %   %   %   %   %  

Проекция 16.6 33.3 16.6 10 10 13.3  -   -  
Отрицание 26.6 30 16.6 3.3 10 6.6  -  6.6 
Интеллектуализация 23.3 20 16.6 3.3 13.3 13.3 10  -  
Реактивное образование 16.6 13.3 10 16.6 10 13.3 6.6 13.3 
Компенсация 6.6 3.3 13.3 26.6 20 16.6 3.3 10 
Регрессия 13.3 3.3 13.3 23.3 6.6 20 16.6 3.3 
Замещение  -   -  3.3 3.3 23.3 16.6 13.3 26.6 
Вытеснение 3.3  -  6.6 10 10 10 33.3 26.6 
 
1) Анализ таблицы 1 позволяет сделать выводы о том, что у респондентов – психологов 

образования:  
 - более всего выражена напряженность по МПЗ «отрицание» (у 26,6 % ) и 

«интеллектуализация» (у 23,3 % респондентов);  
 - менее всего выражена напряженность по МПЗ «замещение» (0 % ), «вытеснение» (у 3,3 

% ) и «компенсация» (у 6,6 % );  
 - средняя выраженность напряженности по МПЗ «проекция» и «реактивное 

образование» (по 16,6 % респондентов) и «регрессия» (у 13,3 % ).  
2) Суммировав количество респондентов, которые присуждали высшие ранги (1, 2 и 3) 

определенным МПЗ, выявили, что в группе психологов образования самыми 
напряженными МПЗ являются: «отрицание» (у 73,2 % ), «проекция» (у 66,6 % ) и 
«интеллектуализация» (у 60 % респондентов).  

 - «Отрицание» – наиболее ранний онтогенетически и примитивный механизм защиты. 
Основная цель этого МПЗ – стремление избежать новой информации, не совместимой со 
сложившимися представлениями о себе. Защита проявляется в игнорировании 
потенциально тревожной информации, уклонении от нее. Однако, если «отрицание» 
выражено умеренно, то к особенностям защитного поведения в норме, среди прочих, 
исследователи относят: общительность, оптимизм, непринужденность, дружелюбие, 
умение внушить доверие, уверенная манера держаться, обходительность, готовность 
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услужить. К другим особенностям относят выраженные артистические и художественные 
способности, богатую фантазию [1]. Эти качества - важные составляющие имиджа 
психолога. Следовательно, можно обосновать тот факт, почему отрицание является 
ведущим и наиболее напряженным МПЗ у респондентов – психологов образования. Вместе 
с тем, необходимо учитывать, что при слишком интенсивном функционировании 
механизма «отрицание» человек не может адекватно ориентироваться в реальном мире, в 
своих чувствах и отношениях с людьми: совершает необдуманные поступки, не признает 
собственные мотивы и чувства. 

 - МПЗ «проекция» связан с бессознательным переносом неприемлемых собственных 
чувств, желаний и стремлений на других, с целью перекладывания ответственности за то, 
что происходит внутри «Я», – на окружающий мир. Вместе с тем, проецируя свои чувства и 
убеждения на других людей, в числе прочих, проецируются и чувства приемлемые [2]. 
Эмпатия – тот же перенос, но в обратную сторону, восприятие чувств другого, как 
собственных, позволяет сопереживать человеку. Возможно, по этой причине механизм 
проекция входит в тройку ведущих и наиболее выраженных МПЗ у психологов 
образования. «Проекция» играет неоценимую роль в том, что люди лучше понимают 
чувства друг друга, следовательно, способны принимать. Они сострадают жертвам войны, 
ставя себя на их место; сочувствуют плачущему ребёнку, вспоминая свои переживания в 
детстве; могут перенести свой личный опыт из одной ситуации в другую, подобную 
предыдущей. Однако, при сверхвыраженности МПЗ «проекция» происходит деформация 
личности, которая проявляется в следующих возможных девиациях поведения: 
одержимость идеями ревности, несправедливости, преследования, изобретательства, 
собственной ущербности или грандиозности и пр. 

 - МПЗ «интеллектуализация» развивается в раннем подростковом возрасте. Многие 
исследователи обозначают интеллектуализацию, как защитный механизм высшего 
порядка, когда человек бессознательно абстрагируется от эмоций, но может конструктивно 
о них рассказывать. Интеллектуализация может быть очень эффективна и предлагает 
некую опору при стрессовых ситуациях (травмах). Человек действует рационально и при 
этом способен сохранить себя. Следовательно, респондентам – психологам образования 
свойственно все пропускать через сознание, думать, объяснять, аргументировать, строить 
убедительные доводы для объяснения (оправдания) своих желаний и действий. Вместе с 
тем, при чрезмерной напряженности МПЗ «интеллектуализация», наступает его 
патологическое воздействие на жизнь и психику: самообман, самооправдание, 
неспособность принять решение, подмена деятельности «рассуждательством», выраженная 
отстраненность, цинизм; фобии, ритуальные и другие навязчивые действия. 

 3) Суммировав количество респондентов, которые присуждали низшие ранги (6, 7 и 8) 
определенным МПЗ, выявили, что в группе психологов образования механизмами ПЗ с 
самой низкой напряженностью являются: «вытеснение» (у 70 % респондентов), 
«замещение» (у 56,6 % ), «регрессия» (у 40 % ) и «реактивное образование» (у 33.3 % ).  

 
Список использованной литературы: 

1. Романова, Е. С. Механизмы психологической защиты. Генезис. Функционирование. 
Диагностика / Е. С. Романова, Л. Р. Гребенников. – Мытищи : Изд - во «Талант», 1990. – 144 
с. 

2. Черенёва, Е.А. Защитные механизмы поведения как фактор адаптивного поведения 
личности / Е. А. Черенёва // Вестник ТГПУ. – 2013. – №6 (134). – С. 122–126. 

© Королева А.Ф., Королева Н.С., 2017 



108

Королева А.Ф., 
магистрант 2 курса АлтГПУ, 

г. Барнаул, РФ 
Королева Н.С., 

магистрант 1 курса АлтГПУ, 
г. Барнаул, РФ 

 
ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ - СТРАТЕГИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 
Профессия муниципального служащего отличается повышенной стрессогенностью. Это 

обусловлено самой спецификой и особенностями прохождения муниципальной службы, 
социальный институт которой является связующим звеном между государством и 
обществом. Напряженный темп работы, прием граждан, частые изменения правовой и 
процессуальной базы, необходимость постоянного повышения своего профессионального 
уровня требуют больших временных и энергетических затрат. Вместе с тем, выдвигаются 
все новые требования к уровню подготовки, личностным качествам, состоянию здоровья 
работников муниципальной службы, так как успешность их деятельности во многом 
определяет социально - экономическое положение общества. В качестве основных 
ресурсов, обеспечивающих благоприятный эмоциональный фон для преодоления 
стрессовых воздействий, могут рассматриваться психологические характеристики 
работников, которые во многом определяют отношение человека к любой ситуации в 
профессиональной деятельности и в целом являются показателем толерантности к стрессу. 

Нами проведено исследование копинг - механизмов у 30 муниципальных служащих при 
помощи методики «Копинг - тест» Р. Лазаруса, С. Фолкмана [1]. Далее представим 
результаты исследования. Индивидуальные данные по уровням ведущих копинг - 
механизмов в группе муниципальных служащих представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Уровни копинг - механизмов муниципальных служащих 

Уровни Низкий Средний Дезадаптация 
 %   %   %  

Конфронтационный копинг 20 60 20 
Дистанцирование 30 56.6 13.3 
Самоконтроль 3.3 66.6 30 
Поиск социальной поддержки  -  53.3 46.6 
Принятие ответственности 10 66.6 23.3 
Бегство - избегание 33.3 63.3 3.3 
Планирование решения проблем  -  33.3 66.6 
Положительная переоценка 13.3 63.3 23.3 

 
Анализ таблицы 1 позволяет определить преобладающие уровни копинг - механизмов у 

респондентов группы «муниципальные служащие».  
1) Низкий уровень напряженности копинга как адаптивный его вариант выявлен по 

«конфронтационному копингу» (у 6 чел.; 20 % ), копингам дистанцирование» (у 9 чел.; 30 
% ) и «бегство - избегание» (у 10 чел.; 33,3 % ). 

2) По ряду копингов выявлен средний уровень напряженности, когда адаптационный 
потенциал личности характеризуется как пограничное состояние. Это копинги 
«дистанцирование» (17 чел.; 56,6 % ); «конфронтационный копинг» (18 чел.; 60 % ); 
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«бегство - избегание» и «положительная переоценка» (19 чел.; 63,3 % ); «самоконтроль» и 
«принятие ответственности» (20 чел.; 66,6 % ).  

3) Вместе с тем, у значительного количества респондентов выявлена высокая 
напряженность копингов, что свидетельствует о выраженной дезадаптации личности, по 
следующим видам: «самоконтроль» (у 9 чел.; 30 % ); «поиск социальной поддержки» (у 14 
чел; 46,6 % ) и «планирование решения проблемы» (у 20 чел.; 66,6 % ): 

 - «самоконтроль» (у 9 чел.; 30 % ), следовательно, треть муниципальных служащих 
преодолевает негативные переживания в связи с проблемой за счет чрезмерного 
подавления и сдерживания своих эмоций, минимизации их влияния на восприятие 
ситуации и выбор стратегии поведения. Высокий контроль поведения, стремление к 
самообладанию приводят к эмоциональному стрессу, выгоранию, личностным 
деформациям. 

 - «поиск социальной поддержки» (у 14 чел; 46,6 % ), следовательно, почти половина 
респондентов – муниципальных служащих преодолевают негативные переживания за счет 
привлечения внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и 
действенной поддержки. Их ориентированность на взаимодействие с другими людьми 
чрезмерна, ожидание поддержки, внимания, совета, сочувствия, конкретной действенной 
помощи принимает характер зависимости, когда человек перестает стремиться решать 
трудные жизненные ситуации самостоятельно; 

 - «планирование решения проблемы» (у 20 чел.; 66,6 % ), следовательно, более 
половины муниципальных служащих преодолевают проблемы за счет целенаправленного 
анализа ситуации и возможных вариантов поведения, выработки стратегии разрешения 
проблемы, планирования собственных действий с учетом объективных условий, прошлого 
опыта и имеющихся ресурсов. 
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СПЕЦИФИКА СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ПСИХОЛОГОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Для поддержания и укрепления профессионального здоровья психологов образования 

имеет значение использование конструктивного совладающего поведения в стрессовых 
ситуациях.  

Копинг - поведение (копинг - механизмы, копинг - стратегии) или совладающее 
поведение личности относится к малоизученным феноменам. Понятие связано с системой 
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целеполагающих действий, с прогнозированием исхода процесса, творческим 
порождением новых выходов и решений трудной (проблемной) ситуации [2].  

Для определения копинг - механизмов психологов образования как способов 
преодоления ими трудностей в разных сферах психической деятельности, нами было 
проведено исследование, в котором приняли участие 30 психологов образования города 
Барнаула. Использовался «Копинг - тест» Р. Лазаруса, С. Фолкмана [1]. 

Индивидуальные данные по уровням ведущих копинг - механизмов в группе психологов 
образования представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Уровни копинг - механизмов психологов образования 

Уровни Низ
кий 

 

Сред
ний 

Дезадапта
ция 

 %   %   %  
Конфронтационный копинг 16.6 80 3.3 
Дистанцирование 23.3 70 6.6 
Самоконтроль  -  66.6 33.3 
Поиск социальной поддержки 3.3 36.6 60 
Принятие ответственности 3.3 80 16.6 
Бегство - избегание 23.3 63.3 13.3 
Планирование решения 

проблем 
 -  43.3 56.6 

Положительная переоценка  -  43.3 56.6 
 
Анализ таблицы 3 позволяет определить преобладающие уровни копинг - механизмов у 

респондентов группы «психологи образования».  
1) Низкий уровень напряженности копинга как адаптивный его вариант выявлен по 

«конфронтационному копингу» (у 5 чел; 16,6 % ), копингам «дистанцирование» и «бегство 
- избегание» (у 7 чел; 23,3 % ).  

2) По многим копингам у испытуемых выявлен средняя напряженность, когда 
адаптационный потенциал личности характеризуется как пограничное состояние: 
«конфронтационный копинг» и «принятие ответственности» (у 24 чел.; 80 % ); 
«самоконтроль» (у 20 чел.; 66,6 % ); «дистанцирование» (у 21 чел.; 70 % ); «бегство - 
избегание» (у 19 чел.; 63,3 % ); «планирование решения проблем» и «положительная 
переоценка» (у 13 чел.; 43,3 % ). 

3) В то же время, у значительного количества респондентов выявлена высокая 
напряженность копингов, что свидетельствует о выраженной дезадаптации личности, по 
видам: «поиск социальной поддержки» (у 18 чел.; 60 % ); «планирование решения 
проблемы» и «положительная переоценка» (у 17 чел.; 56,6 % ); «самоконтроль» (у 10 чел.; 
33,3 % ): 

 - «поиск социальной поддержки» (у 18 чел.; 60 % ), следовательно, больше половины 
психологов образования преодолевают негативные за счет привлечения внешних 
(социальных) ресурсов, информационной, эмоциональной и действенной поддержки. Их 
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ориентированность на взаимодействие с другими людьми чрезмерна, ожидание поддержки, 
внимания, совета, сочувствия, конкретной действенной помощи принимает характер 
зависимости, когда человек перестает стремиться решать трудные жизненные ситуации 
самостоятельно; 

 - «планирование решения проблемы» и «положительная переоценка» (у 17 чел.; 56,6 %); 
следовательно, более половины психологов образования преодолевают проблемы при 
высокой напряженности копингов в ситуации анализа возможных вариантов поведения и 
стратегий разрешения проблемы; планирования действий с учетом условий, прошлого 
опыта и ресурсов; положительного переосмысления, рассмотрения стимулов для 
личностного роста и саморазвития; 

 - «самоконтроль» (у 10 чел.; 33,3 % ), следовательно, треть психологов образования 
преодолевают негативные переживания в связи с проблемой за счет чрезмерного 
подавления и сдерживания своих эмоций, что приводит к эмоциональному стрессу, 
выгоранию, личностным деформациям. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ ПСИХОЛОГОВ, ПЕДАГОГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 
Современный профессиональный мир человечества постоянно меняется. Это влечет 

повышенные требования к личности отдельного работника, который должен 
адаптироваться, развиваться, совершенствоваться, чтобы соответствовать злободневным 
требованиям своей профессиональной деятельности.  

Достаточно часто это детерминирует трудности, переживания, конфликты личности, 
которые препятствуют ее профессиональной и социальной самореализации [1]. 

В профессиях социономического типа, предполагающих тесное и постоянное общение с 
людьми, эмоциональную и информационно - коммуникативную насыщенность, 
чрезвычайную ответственность, неотложность действий нравственного характера и др., 
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трудно справляться с этими влияниями [2]. Они могут разрушать психологическое здоровье 
человека, провоцировать дезадаптационные процессы в его поведении и взаимодействии. 
Поэтому для успешной адаптации человека в профессиональной сфере и в окружающем 
мире в целом, особую значимость приобретают механизмы психологической защиты, 
направленные на минимизацию его отрицательных переживаний, в том числе, в 
профессиональной сфере. 

Нами был проведен сравнительный анализ механизмов психологической защиты (МПЗ) 
у психологов образования, педагогов школ и муниципальных служащих города Барнаула 
(90 человек).  

Для сравнения выраженности МПЗ у психологов образования, педагогов и 
муниципальных служащих результаты методики «Индекс жизненного стиля» помещены в 
виде среднеарифметических показателей в таблицу 1. 

 
Таблица 1. Сравнение ведущих МПЗ в группах психологов образования, педагогов 

общеобразовательных школ и муниципальных служащих 
 

Механизмы 
психологической 

защиты 

Общая напряженность МПЗ 
психологи 

образования 
Педагоги муниципальные 

служащие 
среднее 
значение 

(в % ) 

Ранг среднее 
значение 

(в % ) 

Ранг среднее 
значение 

(в % ) 

Ранг 

Проекция 47,94 %  1 59,73 %  1 57,43 %  1 
Отрицание 47,68 %  2 54,35 %  3 46,14 %  3 
Интеллектуализация 43,33 %  3 50,83 %  4 46,16 %  2 
Реактивное 
образование 

37 %  4 55,66 %  2 43,33 %  4 

Компенсация 36,66 %  5 39,33 %  5 42,33 %  5 
Регрессия 35,66 %  6 35,70 %  6 39,28 %  6 
Замещение 21,94 %  7 22,30 %  7 28,20 %  7 
Вытеснение 21,27 %  8 17,77 %  8 27,77 %  8 

  
Анализ данных таблицы 1 позволяет определить иерархию механизмов психологической 

защиты, наиболее выраженных в 3 группах респондентов: психологов образования, 
педагогов общеобразовательных школ и муниципальных служащих, и выделить 
следующие значимые факты: 

1) Наиболее напряженный МПЗ выявлен во всех трех группах респондентов - 
«проекция»: у психологов образования среднее значение 47,94 % (I место); у педагогов – 
59,73 % (I место); у муниципальных служащих – 57,43 % (I место). Отметим, что 
показатели по данному МПЗ выражены в пределах нормы только у психологов 
образования. У педагогов и муниципальных служащих показатели превышают 
нормативные значения. По данным В. Г. Каменской (1999), нормативные значения этой 
величины для городского населения России - 40 - 50 % . ОНЗ, превышающий 50 - 
процентный рубеж, отражает реально существующие, но неразрешенные внешние и 
внутренние конфликты. Причем, у педагогов общая напряженность МПЗ «проекция» 
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выше, чем у муниципальных служащих, то есть лидирует среди всех трех групп 
испытуемых. Таким образом, можно констатировать, что у респондентов – педагогов и 
муниципальных служащих имеются неразрешенные внешние и внутренние конфликты. 

2) Анализ показал, что во всех трех группах респондентов высокий уровень 
напряженности по МПЗ «отрицание»: у психологов образования среднее значение 
составляет 47,68 % (II место), у педагогов – 54,35 % (III место); у муниципальных 
служащих – 46,14 % (III место). Однако показатели по данному механизму защиты 
выражены в пределах нормы у респондентов двух групп – психологов образования и 
муниципальных служащих. В группе педагогов показатели по МПЗ «отрицание» 
превышают нормативные значения, что подтверждает наличие в данной группе 
респондентов неразрешенных внешних и внутренних конфликтов. 

3) В тройку лидеров как наиболее напряженных МПЗ у респондентов трех групп вошли 
также «интеллектуализация»: у психологов образования средний показатель по группе 
43,33 % (3 место); у педагогов – 50,83 % (4 место); у муниципальных служащих – 46,16 % 
(2 место) и «реактивное образование» – среднее значение у педагогов 55,66 % (2 место). 
Важно отметить, что из всех трех групп респондентов показатели по МПЗ 
«интеллектуализация» и «реактивное образование» превышают нормативные значения 
именно у педагогов. 

4) Показатели по остальным МПЗ у всех трех групп не превышают нормативных 
значений, следовательно, функционируют в нормальном режиме, самые низкие показатели 
по МПЗ «замещение» и «вытеснение». 

Таким образом, можно резюмировать: 
 - у респондентов всех трех групп помогающих профессий, чья работа связана с 

деятельностью «человек – человек», наиболее напряженными оказались сходные МПЗ;  
 - у психологов образования ведущие МПЗ функционируют в пределах нормы верхней 

границы, остальные – в норме;  
 - у муниципальных служащих основной МПЗ выражен сверх нормы, все остальные в 

пределах высокой нормы и нормы; 
 - у педагогов общеобразовательных школ четыре ведущих из восьми МПЗ чрезмерно 

напряжены, остальные в пределах высокой нормы и нормы. Это указывает на имеющиеся в 
данной группе респондентов неразрешенные внешние и внутренние конфликты, что 
позволяет отнести профессию «педагог» в группу риска как наиболее подверженную 
«выгоранию» и стрессам. 
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КОРРЕКЦИЯ ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ СРЕДСТВАМИ АРТТЕРАПИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые аспекты проблемы коррекции тревожности у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. Представлены результаты диагностики и 
характеристика построения коррекционно - развивающей программы с использованием 
техник изотерапии. 

Ключевые слова 
Тревожность, дети дошкольного возраста, общее недоразвитие речи, коррекция, 

изотерапия 
Нарушения эмоционально - волевой сферы (ЭВС) детей дошкольного возраста 

негативным образом отражаются на всех сферах психического и личностного развития 
ребёнка. Их негативное воздействие проявляется в проблемах, возникающих в развитии 
интеллекта, общих и творческих способностей, самосознания, становления образа «Я». 
Гармоничность или дисгармоничность ЭВС оказывают определяющее влияние на 
жизнедеятельность дошкольника в целом. От эмоционального состояния ребенка зависит 
развитие его общения, социального взаимодействия, поведения в различных ситуациях, 
успешность разных видов деятельности. 

В качестве основных типов нарушений эмоционально - волевой сферы принято выделять 
нарушения возбудимого и тормозного кругов. К последнему типу относится тревожность, 
которая проявляется в боязливости, застенчивости, обидчивости, лабильности, 
плаксивости, неадекватности словесных реакций, скованности и синкенезии движений. 

В этом случае можно говорить о состоянии душевного и социального неблагополучия 
ребенка, которое приводит к ухудшению его психического здоровья и невозможности 
полноценного психического и личностного развития. Чаще всего, ситуативная тревожность 
возникает как ответная реакция на стрессовую ситуацию, но при постоянном пребывании 
ребенка в ситуации дискомфорта, переживания, она может перейти в личностную и начать 
оказывать негативное воздействие на всю его жизнь. 

Если ситуативная тревожность обычно является состоянием целесообразного 
повышения внимания и двигательного напряжения в ситуации возможной опасности, 
обеспечивающим соответствующую реакцию на страх, то становясь личностным 
образованием, она вызывает невротические, вегетативно - сосудистые и психические 
нарушения [3].  
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Личностная тревожность постепенно становится основной формой и определяющим 
фактором эмоционального предвосхищения неуспеха предстоящей деятельности, которое 
блокирует необходимые для ее осуществления мобилизацию резервов психики и 
поисковую активность, что особенно ярко проявляется в отношении детей с нарушениями в 
развитии, в том числе и общим недоразвитием речи (ОНР).  

Поэтому наше экспериментальное исследование было посвящено изучению проблемы 
коррекции тревожности у детей с ОНР (20 детей 5 лет с диагнозом «2 и 3 уровни речевого 
развития»).  

Целью опроса педагогов и родителей воспитанников (автор – А.В. Микляева) был анализ 
поведенческих проявлений тревожности. По результатам опроса родителей отмечается 
высокий уровень негативных факторов, влияющих на возникновение тревожности у детей. 
Характерно, что основными социальными факторами являются нарушение режима дня, 
неконтролируемый просмотр телевизионных передач, отсутствие единства требований в 
семье и неадекватные меры воздействия. Были выявлены значительные расхождения в 
ответах педагогов и родителей, причинами которых являются, с одной стороны, 
завышенные требования родителей, строящиеся на общепринятых стандартах поведения 
ребенка без учета нарушений в его развитии, с другой – наличие различных поведенческих 
стереотипов у детей в детском саду, где они сдерживают свои импульсы под влиянием 
социума, и в семье, где происходит эмоциональная и поведенческая разрядка. 

При определении индекса тревоги и тревожности («Тест тревожности» Р. Тэммл, М. 
Дорки, В. Амен) обнаружилось, что большинство детей с ОНР показали высокий индекс 
тревожности – выше 50 % (70 % испытуемых). Эмоциональная сфера этих детей 
характеризуется большим количеством отрицательных эмоций, ими был сделан 
отрицательный эмоциональный выбор как в ситуациях, моделирующих отношения 
«ребенок – ребенок», так и «ребенок – взрослый». Также имеет место выбор рисунков, 
обладающих особым проективным значением.  

В процессе выполнения задания у детей со средним уровнем тревожности (20 % 
испытуемых) она в большей степени проявилась в ситуациях, моделирующих отношения 
«ребенок – ребенок». Значительно ниже уровень тревожности, в рисунках, моделирующих 
отношения «ребенок – взрослый» и в рисунках, обладающих особым проективным 
значением.  

У детей с низким уровнем тревожности (10 % ) число положительных эмоциональных 
выборов было преобладающим, однако ими были сделаны отрицательные эмоциональные 
выборы в ситуациях «Объект агрессии» и «Агрессивное нападение». 

При разработке и реализации коррекционно - развивающей программы мы 
придерживались следующих положений. Прежде всего, должен учитываться характер 
тревожности. Если она связана со сверстниками, на первом этапе следует проводить 
индивидуальные занятия, а затем включать ребенка в мини - группу. Для того, чтобы 
снизить тревожность до уровня мобилизующей тревоги, необходимо обучать детей 
способам осознания и отреагирования эмоций через изобразительную деятельность с 
применением техники направленной визуализации, представленной в игровой форме [1]. 
Тематика и технология проведения коррекционно - развивающих занятий должны 
подбираться так, чтобы помочь детям справиться с отрицательными эмоциональными 
переживаниями, препятствующими их нормальному самочувствию и общению [2]. 



116

Продукты изобразительной деятельности детей должны одобряться и приниматься, 
независимо от их содержания, формы и качества. 

Итоги апробации составленной таким образом коррекционно - развивающей программы 
свидетельствуют о выраженной положительной динамике снижения уровня тревожности у 
детей с ОНР. 
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КРЕАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация 
В данной статье нами было рассмотрено формирование творческой социально – 

адаптированной личности. Также мы рассмотрели методы, которые направлены на 
развитие творческой активности учащихся. Нами были выбрана одна из важнейших задач, 
которая благополучно влияет на развитие творческих способностей. 

Ключевые слова 
Креативность, творческие способности, творческий потенциал, креативный потенциал  
В современных условиях одной из потенциальных целей образования становится 

формирование творческой социально - адаптированной личности, способной к 
саморазвитию, саморегулированию и самореализации. Достичь данную цель возможно с 
помощью развития креативного потенциала учащихся, развивать в них способность 
самостоятельно мыслить, находить нестандартные решения в нестандартных ситуациях, 
продуцировать оригинальные идеи. 

Есть некоторые противоречия, которые мешают развивать творческий потенциал 
учащихся в общеобразовательной школе. Существует противоречие между отсутствием 
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должной ориентации современной основной школы на формирование и развитие 
креативности и взросшей потребностью общества в компетентных личностях, обладающих 
умениями выдвигать креативные идеи, создавать креативные продукты. Противоречие 
между индивидуальным характером усвоения знаний и коллективной формой организации 
обучения. Противоречие между теоретическим обоснованием необходимости развития 
креативного потенциала личности и недостаточной разработанностью методических и 
технологических основ организации креативного обучения [2]. 

Для того, чтобы развить креативный потенциал школьников, необходимо 
сформулировать требования, которым должна отвечать позитивная творческая личность. 

Также необходимо провести диагностику уровня творческой активности учащихся. Для 
этого можно использовать методику М. И. Рожкова, Ю. С. Тюнникова, Б. С. Алишева, Л. А. 
Воловича.  

Развитие креативного потенциала будет наиболее успешным, если в коллективе будет 
созданы благоприятные условия для проявления и развития креативных качеств личности, 
когда разработан методический и дидактический инструментарий, который технологически 
обеспечивает реализацию креативного обучения на уроках. 

При организации креативного обучения, педагог должен понимать, что оценка 
творческих работ учащихся не может осуществляться по традиционной схеме. В связи с 
этим на разных этапах обучения наряду с пятибальной оценкой необходимо применять 
оценку качества создаваемой продукции по шкале «отлично», «хорошо», «требует 
доработки». Это способствует положительно мотивации учащихся, созданию позитивной 
творческой атмосферы и комфортных условий обучения. 

Важнейшей задачей в развитии творческих способностей, учащихся является создание 
комфортной социально - гуманной среды. Благоприятный психологический климат 
характеризуется атмосферой раскрепощенной, взаимного уважения, дружелюбия, 
деликатности, создает комфорт и условия для творческой работы, раскрывает 
потенциальные возможности личности.  

К средствам влияния на психологический климат относятся демонстрация 
благожелательности классного руководителя к своим ученикам, знаки внимания, интерьер 
классной комнаты, разнообразные формы работы воспитателя на классных часах, во 
внеурочное время, речевые, пластические, мимические средства и многое другое [3]. 

Существуют продуктивные методы, направленные на развитие творческой активности 
обучающихся: 

 - «мозговой штурм»; 
 - метод французских творческих мастерских; 
 - метод моделирования ситуаций; 
 - метод эмпатии; 
 - метод творческих упражнений. 
Данные методы эффективны и положительно влияют на повышение мотивации 

учащихся в учебной деятельности, на развитие интеллекта и творческих способностей 
школьников. Для развития творческой активности учащихся необходимо организовать их 
познавательную деятельность таким образом, чтобы ориентировать учащихся на 
самостоятельное или частично - самостоятельное получение новой для них информации. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены пути реализации инклюзивного образования в условиях 

сельской школы, что необходимо реализовать, и подготовить для осуществления. 
Ключевые слова 
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В регионах Российской Федерации была и остается проблема реализации инклюзивного 

образования в сельской среде. В основе данной концепции положены концепции «Наша 
новая школа», исследования о необходимости творческого подхода при работе с детьми, 
имеющие особые образовательные потребности (Е. А. Стребелева, С. А. Миронова, В. И. 
Селиверстов), идеи концепции интегрированного и инклюзивного образования (Н.В. 
Борисов, Тони Бут, Э. К. Наберушкина, Гэри Банч) [2]. 

Для организации успешного обучения и воспитания детей с ОВЗ в образовательных 
учреждениях общего типа должны быть созданы педагогические условия: 

1.Организация психолого – медико – педагогического сопровождения ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. Данная организация участвует в разработке 
индивидуальных образовательных программ, оценивает успешность в освоении программ, 
отслеживает динамику развития ребенка. 

2.Адаптивная образовательная среда, которая позволяет обеспечить полноценную 
интеграцию и личностную самореализацию детей с ограниченными возможностями 



119

здоровья в образовательном учреждении. Должно быть произведено устранение 
физических и архитектурных барьеров, должна быть осуществлена разработка 
индивидуальных модификационных образовательных программ, методическое и 
техническое обеспечение, разработка администрацией школы стимулов, а также 
организация ресурсного обеспечения для внедрения инклюзивного образования, в 
последствии чего педагоги школы были бы заинтересованы в привлечении детей с 
ограниченными возможностями.  

3. Изменение организационных форм и методов обучения детей с ограниченными 
возможностями. Должно присутствовать взаимное уважение всех участников 
образовательного процесса, взаимопомощь, толерантность, возможность учиться друг у 
друга, возможность помочь себе и другим людям – особенность урока в инклюзивном 
классе. Сотрудничество в процессе обучения – это основной принцип построения 
инклюзивного образования, в котором каждый член школьного сообщества и родители 
несут ответственность за успех общего дела [2]. 

4. Научно – методическая поддержка педагогов школы, которая должна осуществляться 
в следующих образовательных формах: курсы повышения квалификации, обучающие 
семинары для педагогов и руководителей, с целью освоения приемов и методов работы с 
детьми с ОВЗ. Должна осуществляться совместная разработка методических рекомендаций 
по вопросам организации коррекционно – развивающей работы с детьми с ОВЗ. Также 
педагоги должны быть ознакомлены с документами, такими как: 

 «Об организации работы с обучающимися, имеющими нарушения зрения, в 
общеобразовательном учреждении» (письмо Минобразования РФ от 4 июня 2003 г. № 27 / 
2897 - 6), «О создании условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми – 
инвалидами» (письмо Минобразования РФ № АФ – 150 / 06 от 18 апреля 2008 г.);  

индивидуальные и групповые консультации на тему о приемах и методах 
конструктивного взаимодействия с ребенком, возрастная психологическая характеристика.  

5. Изменение отношения общественности к детям с ОВЗ, которое будет включать в себя 
проведение уроков толерантности, проведение тематических занятий. 

Таким образов, проведенный анализ позволит определить ряд проблем, стоящих перед 
сельскими школами: 

 - расширение сети кружков, клубов, объединений по интересам; 
 - изучение социального заказа учащихся и их родителей в области инклюзивного 

образования; 
 - корректировка действующих программ для реализации инклюзивного образования; 
 - кадровое обеспечение. 
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ПОСРЕДСТВОМ ГРУППОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
 В данной статье рассмотрены проблемы личностного самоопределения старших 

подростков. Личностное самоопределение рассматривается как процесс формирования «Я - 
концепции». Выявлена и обоснована необходимость использования психологического 
консультирования в личностном становлении подростков. На основе проведенного 
исследования автором выявлена результативность психологического консультирования в 
личностном самоопределении.  

Ключевые слова 
Личностное самоопределение подростков, образ Я, уровни саморегуляции, 

самоотношение подростков, психологическое консультирование. 
Современное образование в числе актуальных психолого - педагогических проблем 

важное место отводит личностному самоопределению старших подростков. Личностное 
самоопределение в психологической литературе рассматривается как центральный 
механизм становления личностной зрелости, состоящий в осознанном выборе человеком 
своего места в жизни, системе социальных отношений. Появление потребности в 
самоопределении свидетельствует о достижении личностью довольно высокого уровня 
развития, достаточно независимую позицию в структуре информационных, 
идеологических, профессиональных, эмоциональных и прочих связей с другими людьми. 

Личностное самоопределение предполагает осознание собственного «Я», формирование 
Я - концепции. Практически все психологи указывают на старший школьный возраст как 
на критический период формирования «Я - концепции» личности и рассматривают 
развитие самосознания как центральный психический процесс. [2, с. 135] При этом новые 
Федеральные образовательные стандарты, введение профильного обучения в старшей 
школе предполагают более раннее личностное самоопределение. Ученики девятых классов 
должны выбрать профиль обучения, это же возможно при глубоком понимании и знании 
своих личностных свойств и характеристик, при осознании образа Я. Только знание своих 
индивидуальных качеств, способностей, социальной значимости и отношение к самому 
себе, будет способствовать принимающему соответствующие решения школьнику в 
будущей жизни и деятельности. Как правило, самостоятельно школьники этого сделать не 
могут. Необходима помощь и поддержка учителей, родителей, психологов.  

 Таким образом, проблема самоопределения личности учащихся требует к себе 
повышенного внимания и ее можно рассматривать как актуальную проблему в психолого - 
педагогической деятельности, ориентирующую всю многогранную образовательную и 
воспитательную работу со школьниками на личностное развитие.  
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 Психологическое консультирование может быть использовано в качестве средства 
личностного самоопределения старших школьников. Групповое и индивидуальное 
консультирование может облегчить реализацию и повышение потенциала личности.  

 В соответствии с вышесказанным, целю научного исследования является изучение 
методов и приемов психологического консультирования как средства личностного 
самоопределения старших подростков, разработка и апробация комплекса 
консультативных мер для психолого - педагогического сопровождения процесса 
личностного самоопределения. Объект исследования: процесс личностного 
самоопределения старших подростков. Предмет исследования составляет психологическое 
консультирование как средство личностного самоопределения старших школьников. В 
связи с указанными целью, объектом и предметом была выдвинута рабочая гипотеза: 
процесс личностного самоопределения старшеклассников будет успешным, если: 

 - сопроводить его различными видами практической и консультативной работы; 
 - психолого - педагогическая работа будет построена на основных принципах 

психологического консультирования; 
 - будут учтены возрастные особенности группы. 
 Для проведения эмпирического исследования была подобрана эмпирическая выборка, 

состоящая из 12 старших подростков. Для изучения особенностей личностного 
самоопределения были использованы следующие методики исследования: Тест «Кто Я?» 
(М.Кун, модификация Румянцевой), который изучает характеристики собственного 
восприятия человеком самого себя, то есть его образ «Я» или Я - концепцию [3, с. 82]; 
Методика исследования самоотношения С.Р.Пантелеева (МИС), которая предназначена 
для выявления структуры самоотношения личности, а также выраженности отдельных 
компонентов самоотношения[1,с. 54], «Исследование волевой саморегуляции» А.В. 
Зверькова и Е.В. Эйдмана. Тест - опросник направлен на собственную оценку 
индивидуального уровня развития волевой регуляции, под которым понимается (в самом 
общем виде) мера овладения собственным поведением в различных ситуациях, т.е. 
способность, сознательно управлять своими действиями, состояниями и побуждениями [1, 
с. 150]. 

В ходе констатирующего эксперимента были выявлено: в восприятии образа Я 
большинство учащихся выбирают ответы, описывающие социальные (75 % ), 
коммуникативные (58 % ), физические (42 % ), материальные (33 % ) характеристики их 
личности, в то время как значимые для самоопределения перспективные (16 % ), 
рефлексивные (16 % ) и деятельные (16 % ) характеристики получают меньшее количество 
выборов. Для подростков характерен низкий уровень самоотношения по шкалам 
самоуверенность (58 % ), саморуководство (50 % ), самоценность (33 % ), отраженное 
самоотношение (25 % ), самопринятие (25 % ). Исследование показало низкий уровень 
волевой саморегуляции по шкале общая волевая регуляция (58 % ), субшкале 
настойчивость (58 % ) и самообладание (50 % ). 

Это говорит о том, что у подростков не сформирована картина будущего и своего места в 
нем. У них мало выражена рефлексия своего внутреннего мира, оценка собственных 
перспектив. Они характеризуют себя по очевидным, поверхностным признакам (пол, 
социальный статус, увлечения, материальные блага), но при этом мало внимания уделяют 
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своим личностным особенностям, индивидуальному стилю деятельности, жизненным, 
перспективам, умениям и навыкам. 

Выявленные в ходе констатирующего эксперимента, особенности проявления 
личностного самоопределения подростков позволили выбрать в качестве формирующего 
средства групповое психологическое консультирование.  

В связи с этим была разработана программа групповых консультаций для подростков. В 
соответствии с полученными в ходе констатирующего эксперимента данными были 
определены цель и задачи работы с подростками. Цель программы: развитие личностного 
самоопределения подростков посредством группового консультирования. Задачи 
программы:  

 - оказание психологической помощи подростка через консультационно - 
просветительскую деятельность; 

 - обучение подростков навыкам самопознания; 
 - развитие умения планировать, осознавать жизненные перспективы; 
 - формирование адекватной самооценки; 
 - формирование саморегуляции; 
 - развитие умения строить жизненные планы 
Программа включает в себя 14 тем, каждая из которых несет определенную смысловую 

нагрузку и подчиняется единой общей цели – становление личностного самоопределения у 
подростков. 

 Анализ результатов формирующего эксперимента подтвердил, что в группе подростков 
произошли существенные изменения. Подростки продемонстрировали более глубокое 
отношение к собственной личности. Возросли такие уровни образа Я как: рефлексивный (с 
16 % до 75 % ), перспективный (с 16 % до 75 % ) и деятельный (с 16 % до 58 % ). 
Улучшилось отношение к себе. Возросла волевая саморегуляция. 

 Развитие личностного самоопределения у подростков посредством группового 
консультирования способствовало формированию рефлексивных навыков, адекватной 
самооценки, чувства ответственности у подростков, относительно своего будущего. 

 Опираясь на полученные результаты, можно заключить, что внедренная нами 
программа группового консультирования подростков действительно способствует 
формированию личностного самоопределения у подростков, что и подтверждает гипотезу 
нашего исследования. 
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ У СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
 Акутуальность: Проблема изучения внимания традиционно считается одной из самых 

важных и сложных проблем психологии. Её актуальность обусловлена тем, что от уровня 
внимания зависит развитие всей системы психологического знания – как 
фундаментального, так и прикладного характера. 

Ключевые слова: 
Внимание - это сознательное или полусознательное сосредоточение человека на одной 

информации, поступающей через органы чувств, при игнорировании другой. 
Произвольное внимание - один из видов внимания — психический процесс, который 

заключается в сознательном и активном сосредоточении субъекта в данный момент 
времени на каком - либо реальном или идеальном объекте. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - нарушение формирования всех сторон речи (звуковой, 
лексико - грамматической, семантической) при различных сложных речевых расстройствах 
у детей с нормальным интеллектом и полноценным слухом 

 Дошкольное детство - это период интенсивного развития всех психических процессов, 
которые обеспечивают ребенку возможность ознакомления с окружающим миром. 

В развитии внимания особое значение имеет дошкольный период . Анализ литературы 
по проблеме развития внимания у детей дошкольного возраста с ОНР свидетельствует, что 
основанием этого процесса являются игровые и продуктивные виды деятельности. Именно 
в игре отражаются сложные действия и взаимоотношения людей.  

С возрастом, в процессе игры, обучения, общения со взрослыми, начинает 
формироваться произвольное внимание. Произвольное внимание требует от человека 
волевых уcилий для своего возникновения. 

Произвольное внимание необходимо для того, чтобы делать не то, что хочется, а то, что 
необходимо. 

Cчитают, что данный вид внимания необходимо формировать, начиная с дошкольного 
возраста ( 5 - 7 л.) . Главным уcловием развития произвольного внимания детей - 
дошкольников может стать игра как основной вид деятельности ребенка. О развивающем 
значении игровых упражнений говорится в исследованиях А.П. Усовой, Р.И. Жуковской, 
Д.В. Менджерицкой, Д.Б. Эльконина,Л.В. Артемовой, Н.Я. Михайленко и др. Одним из 
немаловажных направлений в работе с детьми с общим недоразвитием речи является 
продуктивная деятельность, которая охватывает cобой неcколько видов активности - 
рисование, лепка, аппликация, конструирование и ручной труд. 

 В старшем возрасте детей учат создавать поделки более сложной формы, состоящие из 
нескольких частей, при этом используются разнообразные материалы для творческой 
деятельности детей: как пластилин, так и глина, из которой создаются поделки, 
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используемые в дальнейшей, в том числе и игровой деятельности детей. Важно, чтобы в 
результате выполненной работы получились многоцветные, разные поделки, радующие 
глаз ребенка и взрослого. 

Выполненные детьми поделки выставляются на общей дощечке, и с детьми проводится 
работа по формированию у них умений оценивать свои собственные работы и работы 
сверстников. Большое место на этом году обучения отводится лепке поделок по 
воображению. Параллельно необходимо учить детей выполнять работы по представлению, 
по результатам их наблюдений в природе. Создание работ по мотивам знакомых сказок - 
одно из направлений работы. 

Таким образом, рисование, лепка, аппликация и конструирование как виды 
продуктивной деятельности имеют неоценимое значение для формирования и развития 
внимания. Все предметы, с которыми действует ребенок и которые создаются им в 
результате продуктивной деятельности, выполняют роль наглядной опоры для речевых 
упражнений. Важно и то обстоятельство, что ребенок в данной деятельности опирается 
одновременно на несколько анализаторов (зрение, слух, тактильное восприятие), что также 
оказывает положительное влияние на развитие речи. 

Была поставленна задача выяснить как влияет продуктивная деятельность на развитие 
происзвольного внимания старших дошкольников с ОНР . 

Для реализации поставленной задачи были подобраны методики. 
Для изучения особенностей внимания у старших дошкольников с речевыми 

нарушениями нами использовались: корректурная проба (методика Бурдона) (объем 
произвольного внимания), диагностика уровня развития произвольного внимания «Домик» 
Н.И. Гуткиной (переключаемость произвольного внимания), исследование 
сформированности произвольного внимания по Керну - Й. Ерасеку (рисование мужской 
фигуры, срисовывание группы точек и срисовывание типичных букв) (устойчивость 
произвольного внимания) . 

Тестирование было индивидуальным, что позволило полно и точно зафиксировать 
характерные для каждого ребенка уровни сформированности произвольного внимания. 
Обследование проводилось в знакомой обстановке при которой дети не испытывали 
отрицательных эмоций (страх, неуверенность). Работу начинали с игры, постепенно 
включая детей в требуемые методикой задания. Создали благоприятную подходящую 
обстановку (убрали яркие предметы, которые могли бы отвлечь внимание детей от 
предложенных заданий). 

После проведения намеченного диагностического обследования (тестирования), мы 
постарались объективно изучить и проанализировать полученные данные. Дети выполняли 
задания на среднем и низком уровне, высокий уровень зафиксирован не был. 

Для улучшения показателей было предложено развивать продуктивную деятельность. 
Один из видов такой деятельности — рисование. На занятиях пo рисoванию развивается 

речь детей: усвoение названий форм, цветов и их оттенков, пространственных обозначений 
спoсoбствует oбoгащению слoваря; высказывания в процессе наблюдений за предметами и 
явлениями, при обследовании предметов, рассматривании иллюстраций, репродукций с 
картин художников положительно влияют на расширение словарного запаса и 
формирование связной речи. Еще один из видов продуктивной деятельности - лепка.  
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Большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного возраста имеет лепка. 
Этот вид изобразительной деятельности является одним из любимых для детей в детском 
саду. Лепка наиболее полно отвечает возрастным особенностям детей дошкольного 
возраста, удовлетворяя их потребность в активной деятельности, даёт возможность 
отражать свои мысли и чувства об окружающей действительности в объемных 
художественных формах. И педагoг должен создавать для этого все условия: он прежде 
всего обеспечивает эмoционально - oбразное вoсприятие действительности, фoрмирует 
эстетические чувства и представления, развивает oбразнoе мышление и вooбражение, учит 
детей способам создания изображений, средствам их выразительного решения. 

Лепка развивает у детей сенсомоторику, наблюдательность, воображение, творческие 
способности,произвольное внимание вырабатывает более полные представления, 
укрепляет зрительную память. 

Дошкольном возрacте зaнятия лепкой открывают для детей большие возможноcти для 
рaзвития. Всякaя мaнипуляция с вылепленными предметaми, использование их в игровых 
ситуациях, знaчительно обогaщают жизненный опыт ребенка. 

Чем чаще ребенок занимается лепкой, чем разнообразнее материaл, из которого он 
лепит, тем aктивнее у него рaзвивается сенсомоторика и изобразительные способности. 

 Лепкa в дошкольном возрacте является наиболее доступным и интересным видом 
деятельности . Занятия лепкой способствуют приобретению возможноcти изображать 
предметы и явления дейcтвительности. A это позволяет aктивно, творчеcки выражать 
впечатления от жизни, своё понимание, своё эмоциональное отношение.  

Рaзвитие cенсомоторики детей в лепке связано cо cпособностью дошкольников cоздать 
зрительный образ cвоей будущей работы и умения воплощaть его в лепке , что, в cвою 
очередь находится в зaвиcимости от вoзрacтных aнaтомо - психологических особенностей 
детей. 

В дошкольном возрасте дети обладают большими резервами для развития . В этот 
период работы с детьми следует, прежде всего, опираться на те стороны познавательных 
процессов, которые у них наиболее развиты, но необходимо так же параллельно 
совершенствовать остальные. Внимание детей к этому моменту должно стать 
произвольным, обладающим нужным объемом, переключаемостью, распределением, 
устойчиво. Память у детей дошкольного возраста является довольно хорошей. Этот возраст 
содержит в себе значительный потенциал умственного развития детей. Основные виды 
деятельности ребенка дошкольного возраста: игра, общение, труд. Особенно важную роль в 
интеллектуальном развитии ребенка играют занятия творческой деятельностью.  

Таким образом, можно сделать вывод, что продуктивная деятельность как нельзя лучше 
влияет на произвольное внимания детей с ОНР. Занятия построенные на творчестве 
помогают удержать внимания и интерес детей на протяжение всего времени. 

Результаты представленного опыта позволяют сделать заключение об эффективности 
проделанной работы по внедрению новых подходов, форм, методов и принципов 
построения воспитательно - образовательной работы в детском саду.  

Можно сказать , что использование продуктивных приемов в процессе формирования 
произвольного внимания, способствует улучшению объема, концентрации и 
переключаемости внимания. Следовательно, эти приемы являтся эффективным средством 
развития элементов произвольного внимания у детей дошкольного возраста с ОНР . 
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Аннотация 
В современных условиях нереалистично сохранить культуру народа Саха в ее 

«этнографической полноте и чистоте». Северные народы могут сохраниться в современном 
мире как самобытные культурные общности, только если смогут выделить, осознать и 
«удержать», передавая из поколения в поколение, важнейшие культурно - ценностные 
константы, основы своего миропонимания и социального порядка – «ядро культуры» 
своего народа. 

Объектом исследования являются студенты 1 и 4 курсов очного отделения Северо - 
Восточного федерального университета (СВФУ). Выборочная совокупность составила 60 
респондентов, среди которых 30 девушек и 30 парней. 

Метод опроса - анкетирование, посредством которого выяснялось отношение 
респондентов к национальной культуре. Результаты опроса в целом подтвердили общие 
тенденции. В заключении сделан вывод о том, что национальная культура имеет место 
быть в жизни современного студенчества.  

Ключевые слова: молодежь саха, национальная культура, отношение к культуре, 
студенты. 

 
Якутский этнос - (яку ты, самоназвание - саха ) - тюркский народ, коренное население 

Республики Саха (Якутия), основным традиционным занятием является оседлое 
скотоводство (коневодство), рыболовство и охота. Якутский этнос имеет южное, степное 
происхождение. 

По мнению экспертов, перспектива сохранения языков и культуры коренных народов 
весьма неоднозначна. С течением времени будет усиливаться тенденция сокращения доли 
людей, владеющих языками коренных народов. Интерес к сохранению родного языка и 
культуры будет сохраняться, особенно в ближайшем горизонте времени. При этом 
тенденции сохранения национального самосознания и идентичности будут со временем 
отступать, уступать место другой тенденции – формирования поликультурной 
идентичности, полилингвистической ориентации молодого поколения представителей 
коренных народов, которая будет наиболее влиятельной тенденцией в долгосрочной 
перспективе (в горизонте до 2050 г.).1 

Молодежь как субъект социальных отношений на современном этапе переосмысления 
культурных ценностей имеет свою специфику и особенности. Среди них наиболее важной 
сущностной характеристикой данного субъекта является культурная социализация, 
                                                            
1 1. Борисова У.С. Обобщенный прогноз процессов сохранения языков и культуры коренных народов Якутии в период 
до 2050г. // Глобальный научный потенциал. 2013. №7. С.7. 
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профессиональное и гражданское становление. Формирование национальной культуры 
молодежи имеет решающее значение для жизни не только молодого поколения, но и всего 
общества в целом. Стойкие жизненные ориентации - это необходимое условие адаптации 
юношества в сложном современном мире и выработки собственной жизненной стратегии. 
Молодежь - основной стратегический ресурс обновляемой России. Формирование 
нравственных основ, воспитание у подрастающего поколения интереса к культуре и 
искусству, развитие духовного потенциала юношества осознано политической и 
государственной элитой России как приоритет в сфере образования и культуры. В первую 
очередь, государственная политика в формировании ценностных мировоззренческих основ 
молодых людей выделяет следующие компоненты: нравственные и правовые нормы, 
гражданственность, патриотизм, установка на саморазвитие, толерантность, экологическое 
сознание. 

Социологический опрос 2010 года выявил в студенческой среде следующие тенденции, 
относящиеся к национальной самоидентификации: студенты саха обладают всеми 
признаками развитого этнического самосознания: сознанием своей этнической общности, 
приверженностью к родному языку, территории, национальной культуре. Наиболее 
важными признаками этнической идентификации выступают: родной язык, близость к 
традициям культуры народа, внешний облик и семья. На наш взгляд важным фактором 
является очень близкая структура рангов выбранных компонентов. Этот факт позволяет 
говорить о том, что этническая идентификация происходит по некой единой схеме, что 
отсутствуют факторы, ее «размывающие». Абсолютное большинство молодых людей 
гордятся своей национальной принадлежностью. Молодые саха хотят иметь возможности 
для своего национального самовыражения и предрасположены к тому, чтобы больше 
узнавать о культуре, традициях и обычаях своего народа, а также других народов. 
Включённость студентов саха в этническую культуру нельзя признать высоким.2 

В исследовании 2017 года объектом также выступила студенческая молодежь. Среди 
студентов 1 и 4 курсов очного отделения Северо - Восточного федерального университета 
(СВФУ) автором статьи был проведен социологический опрос с целью выявления их 
отношения к национальной культуре.  

Из числа опрошенных на вопрос «Испытываете ли Вы интерес к культуре своего народа 
саха?» «очень интересуюсь» ответили 15 % , «в некоторой степени интересуюсь» - 66,7 % , 
«мало интересуюсь» - 15 % , «совсем не интересуюсь» - 1,7 % , затруднились с ответом - 1,7 
% . 

На вопрос «Как Вы считаете, нужны ли национальные традиции?» почти половина 
респондентов (46,7 % ) считают, что «молодежь должна уважать знания и мудрость своих 
предков, выраженную в традиционной культуре», «да, это помогает человеку чувствовать 
себя частью своего народа» - 26,7 % , «нужна для сохранения народа в целом» - 23,3 % , и 
не задумывались об этом – 3,3 % из числа опрошенных. 

23,3 % респондентов хорошо знают традиции и обряды своего народа, «немного знают» - 
75 % и «не знают» всего – 1,7 % . 

На вопрос «Гордитесь ли Вы культурой и традициями народа саха?» 38,3 % опрошенных 
ответили, что «очень гордятся», «отношусь с уважением, но не более» - 55 % , относятся 
равнодушно – 6,7 % , на вариант ответа «нет, иногда стесняюсь» - 0 % . 

                                                            
2 Борисова У.С. Особенности этнокультурной идентификации студентов саха // Социальные и гуманитарные науки на 
Дальнем Востоке. 2012. №1. С. 101 - 108. 
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76,7 % из числа опрошенных определили свой уровень знания якутского языка, как 
«свободно владеющие», 11,7 % - недостаточно знают, 10 % - понимают, но не говорят или 
говорят с затруднением и 1,7 – практически не владеют.  

Из элементов национальной культуры саха у респондентов имеются: национальная 
одежда – у 35 % , национальные украшения - у 48,3 % , национальная атрибутика – 51,7 % , 
национальная посуда – 53,3 % , не имеется – 3,33 % . 

На вопрос «Поддерживается ли в Вашей семье интерес к историческому прошлому 
вашего народа?» 73,3 % респондентов ответили, что «сохраняют интерес по мере сил», 11,7 
% - «в нашей семье об этом часто забывают», 5 % - «мы давно потеряли связь с прошлым», 
затруднились ответить – 10 % . 

Один из вопросов анкеты имел цель выявить мнение о будущем национальной культуры 
народа саха, и 31,7 % респондентов ответили, что «национальная культура будет 
существовать всегда», 45 % считают, что «произойдет синтез культур – через 
взаимопроникновение», 5 % - «произойдет ассимиляция», 11,7 % думают, что 
«национальная культура сохранится только в сельской местности или в традиционных 
хозяйствах», и не задумывались об этом – 6,7 % . 

Таким образом, завершая анализ результатов социологического исследования отношения 
студентов СВФУ к национальной культуре, можно сделать следующие выводы. Большая 
часть опрошенных студентов в той или иной степени интересуются культурой своего 
народа. Также, большинство опрошенных считают, что национальные традиции нужны для 
поддержания национальной культуры и сохранения народа в целом. 

В заключении можно сделать вывод о том, что национальная культура имеет место быть 
в жизни студенческой молодежи. Молодежь все еще считает нужным чтить традиции и 
обычаи своих предков, сохранять национальную культуру и историю своего народа.  

Сохранить культуру своего народа можно только передав знания и опыт о ней 
следующему поколению.  
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Аннотация 
В статье представлен вопрос об отношении студенческой молодежи города Якутска к 

трудовым мигрантам. Главная цель исследования заключается в том, чтобы определить 
степень толерантности в студенческом социуме. Мною было проведено исследование в 
виде анкетирования. В результате опроса выяснилось, что атмосфера для трудовых 
мигрантов стоит неблагоприятная. Отсюда вытекает вывод, что отношение студенческой 
молодежи города Якутска к трудовым мигрантам имеет больше негативный характер по 
ряду причин. 

Ключевые слова: 
Местное население, студенты, трудовая миграция, межэтнические конфликты, 

общественные отношения 
 
В условиях современной глобализации усиливаются миграционные процессы. Люди 

покидают свои страны по различным причинам: из - за экономических проблем, 
политической нестабильности, войны, в поисках лучшей доли.  

Оказавшись в другой стране, представители других национальностей, проживающих в г. 
Якутске, стремятся объединиться, чтобы выжить, сохранить свои культуры, обычаи и язык. 
Они вступают либо уже в существующие диаспоры, либо создают новые.  

Различные этнические общины оказывают серьезное влияние на демографическую 
ситуацию, этнический и конфессиональный состав. Иногда, дело доходит то того, что 
некоторые диаспоры по своей, или не по своей воли навязывают свои традиции и обычаи, 
тем самым меняя сознание и уклад жизни местного населения. Чем больше диаспора, тем 
больше влияния она оказывает на государство и его курс политики. Отсюда вытекают 
проблемы межнациональных конфликтов: неприятие чужой культуры и чувство давления 
[1, c. 255]. 

В настоящее время на территории Якутска числится 34 национальных диаспор, а по всей 
республике – около 60. 

Цель исследования заключается в выявлении того, как же относится студенческая 
молодежь к представителям других национальностей.  

Для осуществления цели бы проведен опрос студентов с 1 по 4 курса бакалавриата 
Исторического факультета Северо - Восточного федерального университета им. М.К. 
Аммосова. Было опрошено 62 респондента (от 17 и старше). Респонденты разделены на 4 
группы – 1, 2, 3 и 4 курсы соответственно.  

Результаты исследования определили, что 51,6 % опрошенных относятся к трудовым 
мигрантам «скорее отрицательно, чем положительно», 29 % респондентов относятся 
нейтрально, и лишь 1,6 % относится дружелюбно. 
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На вопрос «Какую политику в отношении выходцев из других стран Вы бы поддержали» 
50 % опрошенных изъявили желание ужесточить миграционную политику.  

Положительное в иностранных рабочих можно определить тем, что те работают в 
основном там, где не хочет работать молодежь и делают жизнь местного населения более 
комфортной тем, что привозят продукты, которые в принципе трудно выращивать в 
Якутии. 

 
Таблица 1 - Результаты ответов на вопрос 

"Что положительного Вы видите в присутствии мигрантов в Вашем городе?" 
Варианты ответов 1 к. 2 к. 3 к. 4 к. 

Абсолютно ничего 31 
%  

30 
%  

22 
%  

6 %  

Они работают там, где не хочет работать молодежь 56 
%  

46 
%  

72 
%  

66 
%  

Привозят в город дешевые продукты и товары, дешево и 
качественно ремонтируют квартиры 

43 
%  

7 %  33 
%  

46 
%  

Пополняют население города молодыми энергичными 
людьми 

18 
%  

 -   -  6 %  

Привносят этническое и культурное разнообразие 18 
%  

23 11 20 
%  

другое  -   -   -  6 %  
 
Главная жалоба со стороны респондентов к иностранному населению заключается в том, 

что последние в свою очередь, по их мнению, повышают уровень преступности, и в то же 
время, занимают рабочие места, нужные местному населению. По мимо этого, 30 % 
опрошенных считают, что привлечение приезжих вызывает межэтнические конфликты, в 
следствии которых растет националистические настроения в городе. 

 
Таблица 2 - Результаты ответов на вопрос 

 "Что негативного Вы видите в присутствии иностранного населения?" 
Варианты ответов 1 к. 2 к. 3 к. 4 к. 

Абсолютно ничего 31 
%  

23 
%  

11 
%  

13 
%  

Они занимают рабочие места, нужные местному 
населению 

31 
%  

46 
%  

50 
%  

33 
%  

Рост преступности, незаконная деятельность 62 
%  

46 
%  

38 
%  

53 
%  

Проявление их культуры, нежелание приспосабливаться 
к местным социокультурным условиям 

25 
%  

23 
%  

33 
%  

26 
%  

Снижение общей картины благополучия жизни в городе 12,5 
%  

6,25 
%  

5,5 
%  

13 
%  

Смешение культур, утеря российских ценностей 12,5 
%  

 16 
%  

20 
%  



132

Исходя из результатов анкетирования студенческая молодежь считает, что трудовые 
мигранты должны соблюдать местные законы и традиции, и при этом, достаточно 
свободно говорить на местном (якутском) языке, учитывая то, что сами якуты бывает не 
владеют в совершенстве родным языком. 

 
Таблица 3 - Результаты ответов на вопрос 

"Как по Вашему мнению, должны вести себя трудовые мигранты?" 
Варианты ответов  %  

Полностью интегрироваться в жизни общества 25,8 
Соблюдать местные традиции, говорить исключительно на местном 
языке, адаптироваться всецело 

38,7 

Соблюдать местные законы и говорить на местном языке 
достаточно свободно 

29,03 

Жить по своим социальным нормам 12,9 
Привносить свою культуру и образ жизни в местное общество 8,06 
Мне все равно 11,2 
другое 6,4 

 
Достаточно большое количество респондентов, а именно 37 % с симпатией относятся к 

приезжим из Юго - Восточной Азии. Это возможно объяснить тем, что с 
антропологической точки зрения, представители этого региона внешне похожи с местным 
населением. Возможно причиной того, что местные жители города Якутска относятся 
положительно к мигрантам из Юго - Восточной Азии, является то, в настоящее время идет 
большое влияния азиатской культуры на современную молодежь (K - pop, корейские и 
японские сериалы и т.д.). 

 Большинство респондентов 43 % испытывают чувство неприязнь, когда видят на улице 
трудовых мигрантов из Средней Азии и Кавказа, несмотря на то, что основной поток 
трудовых мигрантов приходится именно на эту территорию, по официальным данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Саха (Якутия). Представителей этих регионов достаточно часто можно встретить на улицах 
города Якутска или же в местах массового скопления людей. По мнению студентов, среди 
которых проводилось исследование, именно граждане стран Средней Азии и Кавказа 
привнося свои культурные особенности, несут дисбаланс в жизни местного населения. Это 
объясняется различием культуры и религии [2, c. 76 - 77]. 

Среди критических ситуаций в процессах демографического воспроизводства региона с 
целью определения будущего развития Республики Саха (Якутия) до 2050 года эксперты 
Делфи - опроса называют критическое «миграционное давление» – значительный приток 
трудовых и поселенческих мигрантов, изменение структуры населения, рост конкуренции 
на рынке труда, «давление» иных культур и жизненных укладов [3, c. 40 - 49].  

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод, что обстановка 
среди студентов является недостаточно благоприятной для трудовых мигрантов, но 
несмотря на это, респонденты всё же считают, что наличие мигрантов играет 
положительную роль лишь в том плане, что последние делают жизнь в городе удобной 
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(24,1 % ). Это может говорить о том, что в будущем всё же наступит момент, когда 
общество больше не будут делиться на «своих» и «чужих». 
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Аннотация 
В статье представлен процесс влияния форм массового бессознательного на феномен 

социальная маргинальность, возникающего в условиях активных социальных 
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Современное российское общество вот уже несколько десятков лет находится в 

состоянии фрустрации. Об этом свидетельствуют исследования многих авторитетных 
ученых. Политические реформы 90 –х годов значительно повлияли на трансформацию 
социальной структуру российского социума, его ценностно - нормативный базис, а также 
механизмы регуляции социального поведения. С каждым годом в России увеличивается 
социальная дистанция между богатыми и бедными, до сих пор нестабильна экономическая 
ситуация. Отмечается неустойчивая картина мира. Это позволяет утверждать, что 
современное российское общество подвержено процессу маргинализации. В основе 
социальной маргинальности лежит процесс активации форм массового бессознательного. В 
теоретических положениях постнеклассической социологии экспонируется новый взгляд 
на структуру массового сознания, где массовое бессознательное выступает одним из 
факторов поведения масс в процессах социальных изменений. Выявление аспектов 
взаимосвязи форм массового бессознательного и социальной маргинальностью позволяет 
применить знание этих взаимосвязей в широком спектре социогуманитарных областей.  

Под «маргинальностью» современные социологи понимают промежуточность 
положения индивида или группы, занимающих пограничное положение в слое, группе, 
классе, обществе, а потому не полностью включенных в данное социальное образование. 
Современные социологи считают маргиналов носителями активизированного массового 
бессознательного. Маргинализация расценивается как «состояние перехода, смены 
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социальной позиции и обстоятельств жизнедеятельности личности», что порождает 
феномен жизненных препятствий, преодоление которых требует значительных усилий [2, 
с.73]. В этом контексте исследователи маргинальных ситуаций используют понятия 
«стресс», «фрустрация», «депривация», «социальная изоляция», «социальная аномия». С 
целью выхода из напряженного состояния, маргинальные слои начинают активный поиск 
новой социальной определенности. «Это действия, направленные на изменение ситуации, 
когда отсутствует определенный прогноз её исхода и субъект не может быть уверенным в 
результатах своего поведения; тем не менее, он ищет выход из тупика» [2, с.46]. В такой 
ситуации уровень критической напряженности в обществе возрастает, место осознанных 
форм бытия замещается архетипическими элементами и социальными мифологемами. Это 
объясняется явлением компенсаторности – немедленным добавлением любой 
недостаточности сознательных процессов социально бессознательными. Для таких явлений 
характерно отключение процессов саморефлекссии, бесконтрольность, обесценивание 
социальных интересов и ценностей, погружение в мир фантазий и иллюзий. 
Психоаналитик В. Райх отмечает, что любое маргинальное поведение масс – следствие 
подавления естественных биологических инстинктов. Чем активнее вытеснение из 
коллективного сознания инстинктивных и «непривлекательных» качеств, тем сильнее 
негативная «теневая» энергия содержания массового бессознательного [6]. Автор 
«психогенной теории истории» Ллойд де Моз полагает, что фундаментальные изменения в 
обществе коррелируют со стилем воспитания детей. Стиль отношений «родители – 
ребенок» формирует группы людей с характерными механизмами защиты, невротическими 
и психотическими расстройствами, со сходными процессами реагирования на 
конфликтную ситуацию [3]. В периоды исторических перемен, оживают не только 
архаическое бессознательное, но и воспоминания отношений с родителями. Травма детства 
трансформируется в регрессивное поведение масс, социальные бунты, реакции, революции 
и экстремизм.  

Представленные авторские концепции свидетельствуют о возможности проявления 
феномена маргинализации практически в любом социуме, но в наибольшей мере в зонах 
концентрации процессов незавершенных социальных преобразований и модернизаций. 

Как правило, следствием маргинализации социальных общностей становится утрата 
социальной идентичности, которая ведет к размытости социальных образований, 
отсутствию единства внутри большинства социальных групп, социальной фрустрации. 
Желая обрести устойчивый социальный статус, избавиться от чувства одиночества и 
сомнений, наладить механизмы социальных связей маргиналы объединяются в 
реакционные группы, банды, религиозные секты, субкультуры. Отвергая ценности и 
социальные устои той общности, в которой отсутствовала социальная определенность, 
маргинальные группы утверждают новый порядок в системе норм и ценностей [1]. Все это 
ведет к деформации классовой и групповой идентификации, усиливает процессы 
социальной дифференциации и социоструктурной реорганизации. Находясь под властью 
массового бессознательного, маргинальные слои социума становятся источником 
всевозможных изменений в обществе. В обстановке социальных или политических 
неурядиц возрастает риск формирования всевозможных массовых движений. 
Сдерживающие механизмы коллективного сознания ослабевают, у общества появляется 
новый источник силы в виде массового бессознательного. Надежда на «будущее» 
активизирует маргинальные группы на «социальное творчество», порождает такие качества 
как оптимизм, активность, наивность. Маргиналы находят в «больном» обществе 
питательную среду для воплощения своих безумных идей, провоцируя широкие слои 
населения на деструктивное поведение и резкие социально - политические перевороты. 
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Фундаментальной формой социально - экономических и политических изменений, 
осуществляемых, как правило, насильственным путем, являются революции. К. Маркс 
утверждал, что революция – это переворот снизу. Революционные движения приводят к 
трансформации структуры общества, преобразованию ценностей и социальных устоев.  

Таким образом, компоненты массового бессознательного могут активизировать 
ускорение социальных процессов, привести к изменениям границ и критериев групповой 
идентификации, социоструктурной трансформации, сформировать основу для 
воспроизводства новых образцов социальных норм и форм социального взаимодействия. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ САМОУБИЙСТВА  
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(НА ОСНОВЕ ВЗГЛЯДОВ ЭМИЛЯ ДЮРКГЕЙМА) 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы подхода к самоубийству как социальной аномии, 

обостряющейся в кризисные для общества периоды. Даётся анализ взглядов известного 
социолога Эмиля Дюркгейма на самоубийство.  
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Актуальность вопроса о самоубийстве не вызывает сомнения у социологов – ученых, 

чьей задачей является исследование социальных процессов, происходящих в обществе на 
определенном этапе его развития. Родители и учителя обеспокоены проблемой 
самоубийств подростков. Одни связывают обострение этой проблемы с введением ЕГЭ и 
ОГЭ (давление на неокрепшую психику вступающего во взрослую жизнь индивида 
оказывается столь чудовищным, что юноши и девушки 15 - 17 лет не выдерживают и, 
чтобы избегнуть сдачи экзаменов, совершают непоправимое), другие – с действием в 
социальных сетях групп типа «Синий кит», когда под видом игровых заданий подросткам 
внушается мысль об убийстве родных или самого себя (и снова неокрепшая психика 
подвергается давлению, и подростки перестают различать виртуальную реальность и 
реальность бытовую). 

Как нам представляется, доля правды содержится в этих мнениях, но все же только 
социологи могут дать достоверную информацию о причинах данной социальной аномии. 
Это относится к таким ученым, как Е.М. Бабосов [2, 3], С.А. Бедягин [4], П.Н. Киричек [8, 
9], Т.П. Лапыко [15, 16], Т.П. Липай и дрю [17], Е.Ю Сычева (Лупенкова) [18, 19], А.К. 
Мамедов [21], С.А. Шилина [24, 25]. 

Чтобы разрешить проблемы современности, необходимо обращаться к классическому 
наследию, каким в данном случае является учение Эмиля Дюркгейма о самоубийстве. 
Благодаря своей книге «Самоубийство: социологический этюд» (1897) [7] он стал 
основоположником прикладной социологии и способствовал развитию в социологической 
науке количественного анализа. Важно рассмотреть, каковы причины и истоки этой 
социальной аномии, чтобы уметь предотвращать роковой шаг представителей 
подрастающего поколения. 

Для исследования взглядов Эмиля Дюркгейма мы провели анализ его трудов, 
синтезировав те положения, которые оказались востребованы, с нашей точки зрения, для 
современности – первой четверти 21 века. 

Согласно Э. Дюркгейму, обыденное представление самоубийства как акта проявления 
отсутствия привязанности к жизни, крайнего отчаяния, слабоволия совершенно неверно. На 
самом деле, как пишет Э. Дюркгейм, «человек до конца привязан к своей жизни, но эта 
привязанность не мешает ему расстаться с ней» [7]. 

В работе «Самоубийство: социологический этюд» Э. Дюркгеймом был предложен 
термин «аномия» для обозначения одного из важнейших факторов, способствующих росту 
самоубийств. Ученый совершенно не признает попыток объяснить исследуемое явление 
внесоциальными факторами: климатическими, психологическими, сезонными, 
психопатологическими и т. п. Э. Дюркгейм считает, что только социология способна 
объяснить различия в количестве самоубийств, наблюдаемые в разных государствах и в 
разные времена. Вопреки тому, что в дальнейшем исследование Э. Дюркгейма 
подвергалось критике с различных точек зрения, оно единодушно признается одним из 
выдающихся достижений не только в изучении самоубийства, но и в социологии в целом.  

Учёный отвергал трактовку причин самоубийства индивидуальными, психологическими 
мотивами и утверждал, что лишь социальные факты приводят к данному акту. Он говорил, 
что самоубийство (как социальный феномен) - очевидный пример нарушения социальных 
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связей. В связи с этим исследование социальной среды как главной причины, которая 
влияет на колебание уровня самоубийств, выражает социологизм его подхода. В жизни 
социума постоянно происходят резкие качественные изменения. Они могут быть связаны с 
кризисными состояниями социума, что может полностью перекраивать социальную 
структуру общества. Такие изменения часто обладают суровым резко - прогрессирующим 
характером. Всякое внезапно наступившее нарушение социального равновесия всегда 
требует достаточного времени для того, чтобы проявить все свои последствия.  

Как показывает Э. Дюркгейм, эволюция самоубийства выражается в волнообразных, 
последовательных и ясно различаемых движениях, совершающихся толчками, то 
усиливающихся, то приостанавливающихся, чтобы тотчас же начаться снова Поэтому, как 
считает Э. Дюркгейм, только лишь биолого - психологического объяснения самоубийства 
явно недостаточно.  

Для всеохватывающей картины причин данного явления необходимо обратиться к 
социальной составляющей, то есть найти те факторы, которые находятся за пределами 
личностной сферы индивида и неподвластны ему, но напрямую влияют на его поведение и 
мотивацию потенциального самоубийства. 

Э. Дюркгейм провел классификацию самоубийств, разделив их на 4 типа (Таблица). 
 

Таблица «Типы самоубийств по Э. Дюркгейму» 
Эгоистическое 
самоубийство 
 

Альтруистичес
кое 
самоубийство 

Аномическое 
самоубийство 

Фаталистическое 
самоубийство 

 
Причина: 
отдаление индивида 
от общества, разрыв 
социальных связей, 
отсутствие 
коллективной 
поддержки и 
возникающее 
вследствие этого 
«чувство 
одиночества, 
пустоты, тоски, 
ощущение трагизма 
существования» 
 

Причина: 
общественност
ь вполне и без 
остатка 
поглощает 
индивидуально
сть человека, 
заставляя 
поступать 
согласно 
обычаям 

Причина: 
серьезные 
изменения 
социального 
порядка (типа 
непредвиденно
й катастрофы 
или быстрого 
экономическог
о роста) либо 
любые 
нарушения 
социальных 
ожиданий 

Причина: 
из - за страха личности 
перед потерей 
признания в той 
социальной группе, 
социальные связи с 
которой у нее были 
достаточно крепкими. 
Со стороны группы 
исходит избыточный 
контроль, 
выражающийся в 
строгой регламентации 
личной жизни, для 
некоторых индивидов 
это может стать 
невыносимым 

 
Рассмотрим каждый из названных типов. Причиной эгоистического самоубийства 

служит отдаление индивида от общества. В силу тех или иных причин происходит разрыв 
социальных связей между человеком и его окружением, в результате чего перестает 
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ощущаться коллективная поддержка. Человек начинает ощущать себя одиноким, ему 
присущи чувства тоски, пустоты, им овладевает мысль о трагизме и бессмысленности 
существования. 

В такой момент важно, чтобы рядом оказался кто - нибудь сочувствующий, кому (в 
особенности если это подросток!) индивид доверяет. Но, к сожалению, в наше время 
всеобщего отчуждения людей друг от друга, их взаимного равнодушия к бедам и радостям 
окружающих ждать помощи неоткуда. И получается замкнутый круг: человек отдалился от 
общества в силу того, что не находит ни у кого сочувствия и понимания, и общество не 
пытается окружить индивида вниманием. Трагический результат очевиден. 

Рассмотренный выше тип самоубийств вполне оправдывает данное ему Э. Дюркгеймом 
название; эгоизм является здесь не вспомогательным фактором, а производящей причиной. 
Если «разрываются узы, соединяющие человека с жизнью, то это происходит потому, что 
ослабла связь его с обществом» [7]. 

Другим, можно сказать, противоположным рассмотренному выше типу является 
альтруистическое самоубийство. У индивида зарождается мысль покончить с собой в том 
случае, когда общественность вполне и без остатка поглощает его индивидуальность 

Альтруистическое самоубийство характерно для первобытных народов, где оно являлось 
неотъемлемой частью жизни такого общества, и имеет свои характерные особенности: 

 - Самоубийство людей в престарелом уже возрасте или больных (яркий пример в 
фильме 1983 года «Легенда о Нараяме» о японской деревне уже XIX века, когда из - за 
нехватки пищи пожилых людей дети отправляли на верную гибель на гору. И старики не 
сопротивлялись – таков был обычай, жестокая необходимость для выживания более 
молодых). 

 - Самоубийство жен после смерти супругов. 
 - Самоубийство рабов, слуг и т. д. после гибели повелителя, начальника или хозяина. 
В перечисленных выше случаях индивид лишает себя жизни не по той причине, что он 

сам желает этого, а потому, что он выполняет свой долг. При уклонении от исполнения 
этого долга человека ждет бесчестье и, как это часто наблюдалось, религиозная кара. Как 
пишет Э. Дюркгейм, кажется естественным, что когда мы слышим о старых людях, 
кончающих с собою, то сразу же предполагаем, что речь идет об индивиде, который устал 
от жизненных неурядиц, от невыносимых страданий, что свойственно во многих случаях 
пожилому возрасту. Но, замечает автор работы «Самоубийство: социологический этюд», 
если бы на самом деле самоубийство в этом случае не имело иного объяснения, если бы 
человек убивал себя только и исключительно с целью избавления от тяжёлой жизни, то 
невозможно было бы сказать, что он делать это обязан. Невозможно индивида заставлять 
пользоваться привилегией. Но в то же время можно наблюдать: если индивид продолжает 
жить, то тем самым он лишается уважения окружающих его соотечественников, 
соплеменников; ему отказывают в установленных погребальных почестях, и, по общему 
верованию, его ожидают на том свете ужасные мучения. Социум производит определенное 
психическое давление, вынуждая на действия, приводящие к тому, чтобы он непременно 
покончил с собой. 

Аномическое (или аномичное) самоубийство - форма самоубийства, связанная с 
аномией. Как пишет Э. Дюркгейм, аномия, - это серьезные изменения общественного 
порядка, социальный взрыв типа непредвиденной катастрофы или быстрого 
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экономического роста [7]. Аномическое самоубийство также связано с любыми 
нарушениями социальных ожиданий индивидов. На долю этого типа самоубийства, 
согласно исследованиям учёного, приходится треть от трех основных типов самоубийства. 

В самом деле, в момент экономических бедствий можно наблюдать, как разразившийся 
кризис влечет за собой известное смешение классов, в силу которого целый ряд людей 
оказывается отброшенным в разряд низших социальных категорий. Многие принуждены 
урезать свои требования, сократить свои привычки и вообще приучиться себя сдерживать. 
По отношению к этим людям вся работа, все плоды социального воздействия пропадают, 
таким образом, даром, и их моральное воспитание должно начаться сызнова.  

Современные социологи отмечают похожие условия сегодняшней нестабильности 
общества (это работы В.И Антоновой и др. [1], К.А. Воронова [5, 6], П.Н. Киричка [10, 11], 
Т.Н. Ключниковой [12, 13], Д.Е. Комкова [14], А.К. Мамедова [20], А. Пидде и др. [22], Л.В. 
Рогачевой и др. [23], авторов статьи «Hydrocarbon resources as an object of geopolitical 
confrontation between Russia and the West» [26]) 

Само собой разумеется, что общество не в состоянии единым махом приучить этих 
людей к новой жизни, к добавочному самоограничению. В результате все они не могут 
примириться со своим ухудшившимся положением; и даже одна перспектива ухудшения 
становится для них невыносимой; страдания, заставляющие их насильственно прервать 
изменившуюся жизнь, наступают раньше, чем они успели изведать эту жизнь на опыте. 

Как полагает Э. Дюркгейм (и невозможно с ним не согласиться, экстраполируя его идеи 
на современность), аномия является в наших современных обществах регулярным и 
специфическим фактором самоубийств; это одно из тех веяний, которыми определяется 
ежегодная сумма самоубийств. Данный тип самоубийств зависит от характера связи между 
индивидами и обществом, но не от того способа, каким эта связь регламентируется.  

Эгоистическое самоубийство проистекает оттого, что люди не видят смысла в жизни, 
альтруистическое — вызывается тем, что индивид видит смысл жизни вне ее самой; третий 
вид определяется беспорядочной, неурегулированной человеческой деятельностью и 
сопутствующими ей страданиями. Принимая во внимание его происхождение, можно дать 
этому последнему виду самоубийства название аномичного. 

О четвертом типе самоубийства Э. Дюркгейм писал мало, и мы ограничимся 
сведениями, приведенными в таблице (Таблица выше). 

Изучая самоубийство, Э. Дюркгейм пытался раскрыть его причины. Вполне правомерно 
он связывал рост числа самоубийств с «особыми условиями, в которых осуществляется 
прогресс в наше время», с кризисным состоянием общества, ярко описав его морально - 
психологическую дезорганизацию, симптомы разложения и морального упадка. Причины 
роста числа самоубийств действительно следует искать в кризисных явлениях буржуазного 
общества. 

Задача социологов состоит не только в том, чтобы найти причины самоубийства, а еще и 
в том, чтобы вместе с психологами оказывать помощь суицидентам. Такие службы 
начинают создаваться с начала XIX века (первые такие попытки известны в Австрии и 
США). В настоящее время в большинстве стран существуют кабинеты (пункты, бюро, 
центры) психологической помощи, кризисные стационары и «горячие линии» (» телефоны 
доверия»). Так постепенно общество от уголовного и религиозного преследования 
самоубийц переходит к политике их социальной поддержки. 
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МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

Аннотация 
Кризисная ситуация в стране может угрожать любой компании не только финансовыми 

проблемами и утратой своих позиций на рынке, но и потерей высококвалифицированных 
кадров. Одной из основных задач менеджмента организации в кризисный период можно 
назвать удержание и стимулирование ведущих сотрудников, но чаще всего управленческие 
кадры большинства российских предприятий заостряют своё внимание на управлении 
самим производством и маркетингом фирмы, а совершенствованию системы мотивации 
персонала уделяется слишком мало внимания. В данной статье рассматриваются 
особенности материальных и нематериальных мотиваций персонала в условиях кризиса, 
принципы и их методы. 

Ключевые слова 
Кризис, компания, организация, мотивация, стимулирование, персонал 
Кризисная ситуация в России является проблемой почти для каждого предприятия. 

Самым сложным в этот момент является сохранение кадров. Если в организации 
присутствует большая текучесть квалифицированных кадров, удержание ее нынешних 
позиций на рынке почти невозможно. Удержание и стимулирование ведущих сотрудников 
становится одной из главных задач менеджмента на этапе кризиса. Однако, стоит заметить, 
что в большинстве российских организаций ключевое внимание уделяют управлению 
производством, финансам, маркетингу, а не совершенствованию системы мотивации 
персонала. 

Чаще всего это можно списать на то, что руководители ошибочно предполагают, что в их 
организации проблем с мотивацией и эффективной работой сотрудников быть не может, 
т.к. любой сотрудник должен понимать, что в условиях конкуренции на рынке рабочей 
силы, на его место претендуют тысячи других людей, готовых работать за меньшую 
заработную плату. Тем самым работодатель рассматривает сохранение рабочего места за 
работником уже как мотивацию к более качественной и эффективной работе. 

Ключ проблемы заключается в том, что в условиях экономической нестабильности 
страны, на многих предприятиях на сегодняшний день персонал демотивирован. Если 
рассмотреть статистику Росстата РФ, то численность безработных в России к декабрю 2011 
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года составила около 3,8 млн. человек, а к январю 2017 показатель закрепился на отметке 
5,6 % и составил численность 4,3 млн. человек.3 

Мотивация персонала - это залог эффективной работы любого предприятия. Мотивация 
персонала в условиях кризиса предприятия требует серьезных изменений как в структуре 
материального, так и не материального стимулирования. Если затронуть структуру 
материального стимулирования, то она является одной из самых сложных вопросов 
менеджмента. Грамотно выстиранная система материального стимулирования работников 
требует от HR - специалистов точных знаний в сфере экономики, менеджмента и финансов. 

Материальное вознаграждение сотрудников имеет одно из приоритетных значений в 
трудовой мотивации, важно понимать, что ее смысл для персонала не исчерпывается 
компенсацией затрат энергии, силы и времени работника, которые он расходует для 
достижения ведущей цели предприятия. Денежное (материальное) вознаграждение порой 
воспринимаются работником, как свидетельство его важности и ценности для организации, 
такое вознаграждение может напрямую влиять на самооценку работника. 

В кризисных условиях внутренняя мотивация работников претерпевает существенные 
изменения. Стоит отметить, что в России по данным РИА «Новости», по сравнению с 
прошлым годом, в 2017 году фиксированная средняя заработная плата повысилась на 3,8 % 
, но эти значения не утешительны, это совсем не покрывает уровень инфляции, который в 
2017 году составил 5 % .4 Если смотреть статистику Росстата, можно увидеть следующие 
цифры распределения численности работников по размерам начисленной заработной 
платы (таб. 1).5 

 
Таблица 1 

Распределение численности работников  
по размерам начисленной заработной платы в России (в процентах) 

  
Все 

работ
ники 

в том числе по размерам начисленной заработной платы, руб. 

до 
180
0,0 

180
0,1 
- 
260
0,0 

260
0,1 
- 
340
0,0 

340
0,1 
- 
420
0,0 

420
0,1 
- 
500
0,0 

500
0,1 
- 
580
0,0 

580
0,1 
- 
740
0,0 

740
0,1 
- 
900
0,0 

900
0,1 - 
106
00,0 

106
00,1 
- 
138
00,0 

138
00,1 
- 
170
00,0 

170
00,1 
- 
202
00,0 

202
00,1 
- 
250
00,0 

250
00,1 
- 
350
00,0 

350
00,1 
- 
500
00,0 

500
00,1 
- 
750
00,0 

 
7500
0,1 - 
1000
00,0 

1000
00,1 
- 
2500
00,0 

свы
ше 
2500
00,0 

20
00 100 57.

8 
15.

1 9.3 5.5 3.5 2.3 2.6 1.5 0.8 0.8 0.4 0,4 
1               

20
01 100 49.

7 
15.

3 
10.

2 6.6 4.6 3.2 3.8 2.2 1.3 1.3 0.7 0.7 0.3 0,1 
2       

20
02 100 31.

5 
15.

5 
12.

8 9.2 7.0 5.2 6.6 3.9 2.4 2.5 1.3 0.7 0.6 0.6 0,2 
2       

20
03 100 25.

8 
13.

5 
11.

7 9.2 7.6 6.0 8.3 5.3 3.5 3.8 2.0 1.1 0.9 1.1 0.1 0,1 3     

20 100 17. 11. 10. 9.1 8.1 7.0 10. 7.3 4.9 5.7 3.0 1.7 1.4 1.2 0.6 0.2 0,1 3     

                                                            
3 http: // www.gks.ru / bgd / free / B09 _ 03 / IssWWW.exe / Stg / d01 / 36.htm 
4 https: // ria.ru / politics / 20150224 / 1755353344.html 
5https: // docviewer.yandex.ru / view / 504038731 
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04 6 1 7 3 
20
05 100 11.

8 8.8 9.1 8.4 7.8 7.0 11.
2 8.8 6.5 8.0 4.5 2.6 2.1 1.9 0.8 0.4 0,2 3     

20
06 100 8.1 6.8 7.2 6.9 6.8 6.3 11.

6 9.4 7.5 10.2 6.4 4.0 3.4 3.0 1.4 0.6 0,4 3     

20
07 100 3.9 4.4 5.1 5.7 5.7 5.5 10.

9 9.4 8.2 12.8 8.4 5.7 5.2 4.9 2.4 1.1 0,7 3     

20
09 100       2,6 

4 
6.9 4.4 8.7 8.2 7.8 13.9 11.2 8.5 8.8 9.6 5.3 2.6 1,5 3     

20
11 100       1,5 

4 
4.7 3.3 6.9 6.6 6.6 12.4 11.1 9.3 10.5 12.6 7.9 4.1 2,5 3     

20
13 100         1,0 

5 
2.7 4.3 4.8 4.9 10.1 10.0 9.3 11.7 16.4 12.7 7.4 2.4 2,3 6   

20
15 100           0,4 

7 
3,1 

8 
3.4 3.0 8.5 9.0 10.9 19.6 15.2 19.4 3.3 2.8 1.4 

20
17 100             10,

8 9 
2,9 
10 

3.2 7.3 9.9 10.9 19.1 15.0 12.1 4.3 4.0 0.5 

 
В этот момент почти на каждом производстве начинают преобладать мотивация 

избегания неудач, страх сокращения рабочих мест, а также сокращение заработной платы. 
В таких ситуациях материальное (денежное) стимулирование работников должно 
выстраиваться в соответствии следующим правилам: 

1. Если происходит сокращение фиксированной части дохода, то стоит давать 
возможность сотрудникам зарабатывать за счет переменной части, например за достижения 
определенных краткосрочных целей компании. В настоящее время все большую 
актуальность набирает метод оплаты результатов, а не труда. Это напрямую связанно с тем, 
что зависимость переменной части заработной платы от результата мотивирует работников 
к улучшению не только количественных, но и качественных показателей, а также к более 
эффективному решению различных управленческих и иных задач. 

2. Пояснение работникам, каким образом формируется их доход, за что они на данном 
этапе могут получить бонусы (вознаграждения). Они должны четко знать при выполнении 
каких условий они могут получить премию и как правильно рассчитать ее величину. 

В журнале «Управление компанией» в статье незаменимые люди есть Сергей Львов 
отмечает, что если административный орган предприятия замечает каждое проявление 
активности сотрудников и поощряет их, то активизация сотрудников возрастает, они 
трудятся более эффективно, а компания впоследствии этого получает большую прибыль. 
Но при этом стоит учитывать то, что материальное стимулирование работников должно 
быть выгодно не только работнику, но и самой компании. Поскольку для работодателей, 
это прежде всего представляет издержки производства, весьма важной задачей является 
расчет материально стимулирования, которое может быть направленно на поощрительные 
выплаты, чтобы эффект, полученный от их премирования, не был меньше.6 

                                                            
6 Львов С. Незаменимые люди есть // Журнал управления компанией. 2014. № 5. 
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В целях обеспечения эффективности данного вида мотивации должно соблюдаться 
правило: сумма всех премиальных выплат при любом значении перевыполнения плановых 
показателей не может превышать сумму прибыли, полученной в результате применения 
данной системы. 

3. Регулярный контроль достижений сотрудников краткосрочных целей в виде смет и 
отчетов, дневных «пятиминуток», собраний и т.д. 

В общем, система материального стимулирования должна стимулировать работников 
компании, на выполнение поставленных перед ними целей. При этом данные цели не 
должны быть завышенными, но достаточно сложными и достижимыми, в противном 
случае можно спровоцировать демотивацию сотрудников. Если управленческие кадры 
пытаются всячески навязать работникам обязательства, за которые они не готовы нести 
ответственность, желаемый результат не будет достигнут. 

В ЗАО «НТК» система премирования включает в себя три этапа: 
1. Размер премиально - поощрительного фонда (ППФ) предприятия определяется в 

зависимости от объема отгруженной потребителю продукции и результатов работы по 
ключевым показателям (план, качество, бюджет, простои). 

2. ППФ распределяется между структурными подразделениями предприятия в 
соответствии с коэффициентом их трудового вклада (КТВ) и удельным весом 
тарифного фонда каждого подразделения в общем премиальном фонде. Размер КТВ 
определяется по трем - пяти ключевым показателям, установленным для каждого 
подразделения (позаказный график производства; соблюдение норм расхода инструмента, 
вспомогательных материалов; отсутствие претензий со стороны смежников; выполнение 
графиков ремонтов и др. в зависимости от задач, возложенных на данное подразделение). 
Удельный вес каждого показателя в общем размере премии отражает его важность в 
производственной деятельности коллектива. По сумме достигнутых показателей за 
отчетный месяц вычисляется коэффициент трудового вклада каждого подразделения в 
общий итог работы предприятия. При этом сумма недополученной каким - либо 
структурным подразделением премии за невыполнение одного или нескольких показателей 
может быть направлена на премирование другого структурного подразделения, чьи 
производственные показатели (перевыполнение плана, норм труда, выполнение 
дополнительных объемов работ и т. д.) выше. 

3. Сумма премии распределяется внутри подразделения в соответствии с 
коэффициентом эффективности труда работников (КЭТ). Максимум выплат одному 
человеку не ограничен. 

Мотивацию сотрудников нельзя назвать эффективной, если она основывается только на 
материальном стимулировании и не включает в себя нематериальные факторы. 
Повышенные зарплаты и система бонусов, рано или поздно перестанут нести отдачу, на 
которое полагается руководство. Также не стоит забывать, что неоправданные высокие 
заработные платы могут оказывать демотивативирующее воздействие: зачем что - то делать 
хорошо или лучше, если можно делать как всегда и при этом получать высокую 
заработную плату? Работник руководствующийся таким признаком, в скором времени 
перестанет трудиться эффективно и начнет просто держаться за свое место любыми 
способами, это не только не выгодно компании, но иногда и приносит ей огромный вред. 
Материальное стимулирование можно назвать не до конца «насыщенным», ведь работники 
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быстро привыкают к высокому уровню оплаты. Тот уровень заработной платы, который 
вчера вдохновлял работников и стимулировал работать их более эффективно, очень скоро 
может стать привычным и тем самым потерять свою побудительность. 

Также стоит отметить, что на российском рынке предприятий для большинства 
компаний материальное стимулирование своих работников порой становится 
«непозволительной роскошью». Поэтому, нематериальная мотивация может позволить 
многим организациям укрепить лояльность персонала, повысить их интерес к своей работе, 
снизить паническое настроение и, как следствие, повысить эффективность и качество их 
работы. 

Сегодня можно найти очень много методов нематериальной мотивации: доски лучших 
работников, книги почета, переходящие кубки, рейтинги, устные поощрения, грамоты и т.д. 

Также в крупных компаниях применяют и психологические правила эффективной 
нематериальной мотивации: уважение личности, обратная связь, возможность для 
карьерного роста, реалистичность целей и т.д. Выбор психологических инструментов чаще 
всего определяется структурой компании и ее культурой, размерами и стадией жизненного 
цикла. 

В условиях кризиса одним из главных инструментов нематериального стимулирования 
работников является корпоративная культура. 

Ведь активность самого руководителя, создание, а так же поддержание боевого дуга в 
коллективе в период кризиса является важнейшим условием для осуществления успешной 
антикризисной деятельности предприятия. Пойдут ли работники со своим руководством, 
проявится ли лояльность и преданность организации, сохранят ли они веру в успех – все это 
зависит от того, какой именно стиль управления будет выбран управляющей командой. 

Также стоит отметить, что важной составляющей корпоративной культуры компании 
является сама миссия компании, которая представляет из себя цель высшего уровня, а та в 
свою очередь должна быть согласована с ценностями организации. 

Главное, что привлекает, стимулирует и удерживает сотрудника в организации – это 
благоприятный и располагающий климат в коллективе. Управленческие кадры в компании 
обладают исключительной прерогативой создания такой атмосферы. Работник должен 
чувствовать свою нужность в компании. 

Сотрудникам компании также нужны четкие цели. Они должны осознавать, ради чего 
они каждый день идут на работу. Формирование миссии компании процесс коллективный, 
включая работников в обсуждении таких вопросов, руководство, повышает мотивацию 
персонала и получает цель действительно согласованную с ценностями организации, ведь 
коллектив это 80 % организации всего рабочего процесса компании. 

Формирование миссии компании, выявлении её основных и руководящих ценностей, 
способствует привлечению людей, разделяющих это ценности. Таким образом, сам процесс 
подбора сотрудников становится более управляемым. 

В большинстве случаев у организации в период кризиса уже есть сформированная 
миссия, но в данный промежуток времени ее можно уточнить, дополнить боевыми 
слоганами, которые тем самым будут отражать боевой настрой компании. 

Если организация имеет богатый опыт работы, то в период кризиса можно напомнить 
сотрудникам «героическое прошлое». Можно опираться на преданных и верных 
работников, показывающих свою лояльность компании. 
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Стоит отметить, что даже в условиях кризиса, руководству компании не следует 
отказываться от корпоративных мероприятий. Данные события сплочают коллектив. 
Просто данные мероприятия можно сделать менее затратными. Отлично сработает, если 
идеи интересных и малозатратных корпоративных мероприятий придумают сами 
сотрудники. 

Не стоит забывать про тим - билдинги, презентации и другие акции, направленные на 
демонстрацию успехов компании, также должны проходить с участием персонала для 
формирования у них чувства сопричастности к общему делу. 

Кроме всего вышеперечисленного, нельзя забывать о таком методе поощрения, как 
устные и письменные благодарности. Публичное признание заслуг работника повышает 
его заинтересованность в работе, так как данное событие позволяет работнику чувствовать 
свою ценность для организации, как профессионала. Один из самых простых, но не менее 
эффективных способов мотивации сотрудников без денежных затрат, можно выделить 
публичное выражение признательности за их старания и усилия. Данное стимулирование 
может осуществляться в различных формах, в частности в виде издания буклетов о 
компании с размещением информации и фотографий лучших сотрудников организации; 
выпуска внутрифирменной газеты или рассылки на почту с описанием результатов работы 
и размещением в них фотографий выделившихся сотрудников; написание и размещения 
рекомендательных писем клиентов на специальной информационной доске компании, где 
все сотрудники имеют возможность их видеть; оглашения достижений работника на общих 
собраниях и конференциях. Эти методы не требуют больших денежных затрат, они легкие 
и очень эффективные. 

В кризисной ситуации сотрудники любой компании, как никогда нуждаются в точной 
определенности и определенности от руководства. Лучше всего, когда эта информация 
исходит от первого лица компании. Руководству очень важно объяснить работникам 
текущую ситуацию, обозначить, какие антикризисные меры планируется предпринять к 
действию, а также огласить свои ожидания от работников в связи со сложившейся 
ситуацией. В любой компании можно задействовать огромное колличество различных 
каналов доведения информации до сотрудников, однако, к сожалению, эти возможности 
редко используются в полной мере. 

Плохая информированность работников о состоянии деятельности компании в 
кризисный период, а также о перспективе решения стоящих проблем, затрагивающих их 
интересы, не только ухудшает психологический климат в коллективе, но и снижает уровень 
их доверия к руководству, а также сильно влияет на трудовую мотивацию персонала. 

Важным также является вовлечение работников в сам процесс принятия тех или иных 
управленческих решений, особенно тех, которые касаются непосредственно самих 
работников. Поступая таким образом, руководитель показывает своим работникам, что он 
уважает их точку зрения, а также гарантирует для себя получение обратной связи и самой 
достоверной исходной информации в процессе принятия решений. 

Зачастую у персонала не интересуются их мнением, а если такое и случается, то его 
редко учитывают или принимают в серьез к осмыслению. Но стоит помнить, что 
вовлечение персонала усиливает их обязательства перед компанией и в то же время 
помогает руководству, так как работники более детально начинают понимать суть перемен 
в компании и постепенно принимают и поддерживают их. В компании между руководство 
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и работниками не должно быть деления «мы» и «они», весь коллектив должен 
воспринимать себя единой командой. Осознав свою нужность и причастность к работе 
организации, работник способен совершенно по - другому (не так как ранее) 
переорганизовать свою деятельность, даже порой многократно увеличить свою отдачу. 

Пока не пройдет кризисная ситуация общение руководителя с сотрудниками должно 
носить регулярный характер - еженедельно или ежемесячно. Это можно сделать в форме 
совещаний, писем от руководства, отчетам по результатам деятельности организации за 
определенный период. Все это не составит труда, если в организации существует система 
отчетности. Также стоит помнить, что регулярное информирование работников о том, что 
антикризисные меры и совместная работа приносят результат, мотивирует людей на 
преодоление сложностей. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
 

Аннотация 
В статье поднимается проблема управленческих рисков в образовании. 

Проанализированы результаты социологического исследования мнений различных 
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участников учебного процесса в высшем учебном заведении о достоинствах и недостатках 
обучения в высшей школе. 

Ключевые слова 
Управленческий риск, образование, учебный процесс, высшее учебное заведение 
Актуальность данного исследования обусловлена тем, анализ условий, в которых 

протекает деятельность высшей школы, позволяет рассматривать её как целостное 
единство, которое связано конкретными отношениями с потребителями образовательных 
услуг: обществом, государством, предприятиями, отдельными гражданами - и в то же 
время как сложный по структуре, целям и решаемым задачам социальный институт с 
разнообразными внутренними отношениями и связями его функционирующих 
компонентов. Учебный процесс высшего учебного заведения - это «сложная система 
оперирования информационными потоками, в динамике которой постоянно происходят 
изменения содержания, объема, направлений, пересечений и задач информационных 
потоков» [1, с. 68]. А отсюда вытекает проблема рисков в учебном процессе (см., например, 
об этом такие работы, как «Современные медиа как источник социологической 
информации для преодоления социальных рисков в образовании» К.А. Воронова, С.Л. 
Мельникова [6], «Интегративные формы образования» П.Н. Киричка [7], «Эрзац - реформа 
в сфере образования» П.Н. Киричка [9], «Вербальный коммуникативный код субъекта 
университетской власти: технология управления в условиях внедрения принципов 
Болонской конвенции» С.А. Шилиной [16], «Современные технологии управления при 
регулировании межличностных конфликтов в системе муниципального управления» С.А. 
Шилиной, А.В. Ячменевой [20], «Политический дискурс как разновидность 
управленческого дискурса: подходы к определению и интерпретации» С.А. Шилиной [18], 
её же «Коммуникативно - стилистический код как средство усиления волюнтативного 
вектора управленческого дискурса» [17], её же «Болонский процесс: управление 
внутривузовской власти субъектами коммуникации» [15], «В XXI веке нужны 
профессионалы» А.Г. Киселева [10], «Управленческий дискурс как социальная 
коммуникативная технология в системе отношений государства и социума» А.Г. Киселева, 
С.А. Шилиной [11] и др.). 

Необходимо отметить, что риск не совсем зависит «от желаний» руководства, он скорее 
обусловлен объективной реальностью. Важно рисковать не бесшабашно, а оптимально, 
расчетливо, для чего необходимо овладеть искусством риска, т.е. проводить четкую грань 
между оправданным и неоправданным риском. 

Понятие «риск», согласно словарю С.И. Ожегова, можно определить следующим 
образом: «Риск - действие наудачу, в надежде на счастливый исход» [14, URL]. Чем больше 
неопределенность при выборе вариантов решений, тем больше риск. 

При этом с точки зрения наличия риска особый интерес представляет деятельность вуза 
в контексте качества образования (качества подготовки специалистов). Это достаточно 
специфическая область, для которой характерны свои особые риски, отличные от тех, 
которые традиционно рассматриваются в теории риск - менеджмента.  

Нами проведено социологическое исследование в виде анкетного опроса различных 
участников образовательного процесса, а именно: профессорско - преподавательский 
состав - 37 человек, административный состав - 9 человек, работодатели – 9 человек. Общее 
количество опрошенных: N=55, однако после выбраковки анкет количество опрошенных 
респондентов уменьшилось до N=46. 

Сначала был задан вопрос, благодаря которому определялись мотивы выбора того или 
иного учебного заведения. В большинстве случаев мотивом, которым руководствуются 
поступающие в высшее образовательное учреждение, является получение хорошего 
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образования (рис. 1). В настоящее время молодые люди хотят иметь профессию (37 % ), 
обладать достаточными знаниями, умениями и навыками для реализации себя как личности 
и для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги (24 % ). Были и другие мотивы, например, 
«получить отсрочку от армии» (8 % ), «попасть в коллектив интересных, творческих, 
культурных людей» (14 % ), «получить диплом об образовании (неважно, какой)» (14 % ), 
«получить диплом престижного образовательного учреждения» (25 % ). 

 

 
Рис. 1. Результаты ответа на вопрос анкеты «Каковы мотивы поступления в вуз?» 

 
По результатам анкетирования было выяснено: преобладающей специальностью в вузах 

является экономика и управление (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Результаты ответа на вопрос анкеты  

«Какие специальности высших учебных заведений Вас интересуют?» 
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В результате анкетирования были выяснены условия реализации образовательного и 
научно - исследовательского процесса: оказалось, что лишь 2 % респондентов выбрали 
вариант ответа «крайне не удовлетворены условиями реализации образовательного и 
научно - исследовательского процесса»; 45 % респондентов считают, что условия скорее 
хорошие, нежели плохие. Для оценки выделялись следующие критерии: 1) обеспеченность 
учебными аудиториями; 2) состояние аудиторий и других помещений в учебных корпусах; 
3) оснащенность аудиторий мультимедийной техникой; 4) состояние учебно - 
материальной и лабораторной базы, наличие тренажеров; 5) оснащенность компьютерной и 
офисной техникой; 6) наличие офисных и специальных компьютерных программ; 7) 
доступность интернета для студентов и т.д. (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Результаты ответов на вопрос анкеты 

 «Как Вы считаете, каково качество реализации образовательного  
и научно - исследовательского процесса?» 

 
После проведения социологического исследования выяснилось, что реализация 

принципов достижения высокого качества образования находится на хорошем уровне, с 
точки зрения респондентов. Около 40 % респондентов выбрали ответ, что принципы 
«скорее реализуются», только 4 % отметили обратное. В первую очередь были отмечены 
такие принципы, как фундаментальность образования (ориентация на глубокие знания), 
мотивация студенческой молодежи на самореализацию и саморазвитие; стремление 
развивать социальные компетенции, обеспечение информацией о последних открытияхв 
науке (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Результаты ответов на вопрос анкеты  

«Как реализуются принципы достижения высокого качества образования?» 
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О необходимости использования информационных технологий в образовательном 
процессе высшего учебного заведения говорится во многих работах (см., например, труды 
«Требования к профессиональной компетентности вузовского преподавателя в связи с 
использованием системы электронного обучения (СОЭ) Moodle» С.А. Шилиной, С.Л. 
Мельникова, Е.В. Терещенковой [19], «Социальные риски в вузовском образовании: 
использование системы электронного обучения (СОЭ) Moodle для их преодоления» С.Л. 
Мельникова, С.А. Шилиной [12], «Управление процессом формирования 
профессиональных компетенций студентов высшего учебного заведения» А.Ю. Бубновой, 
К.А. Воронова, С.Л. Мельникова [2], «Социальное моделирование управления 
информационной компетентностью студентов вуза» А.Ю. Бубновой, С.Л. Мельникова [3], 
«Социологическое исследование управления информационной компетентностью студентов 
вуза» А.Ю. Бубновой, Е.Ю. Сычевой [4], «Теория социальных организаций: современные 
технологии управления» О.А. Власенко, С.А. Шилиной [5], «Информационная культура в 
духовно - практическом измерении» П.Н. Киричка [8]). В результате исследования мы 
выяснили, насколько активно в учебном процессе используются современные технические 
средства и информационные технологии обучения. 

Практически каждое четвертое занятие проходит с использованием технических средств. 
Следовательно, наблюдается активное пользование информационными и техническими 
средствами в учебном процессе (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Результаты ответа на вопрос анкеты  

«В какой мере используются современные технические средства 
 и информационные технологии в обучении?» 

 
Итак, во исполнение «Национальной доктрины образования в Российской Федерации (до 

2025 г.)» [13] необходимо изучать социальные риски в образовательном процессе высшей 
школы, чтобы находить способы избегать их. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ - ХАПСАГАИСТОВ  
ОТ УРОВНЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ В РС(Я) 

 
Аннотация: В статье содержится влияние стрессовых факторов на результативность 

спортсменов - хапсагаистов. Представлены материалы социологического исследования, на 
основе которого выявлены основные стресс - факторы на результативность спортсменов - 
хапсагаистов в РС (Я). 

Ключевые слова: хапсагай, результативность, стресс факторы, стрессоустойчивость 
спортсменов. 

 
Борьба хапсагай в дословном переводе на русский язык означает состязания в ловкости и 

силе. Хапсагай как вид спорта - это единоборство, в котором, применяя различные приемы, 
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борцу нужно вывести соперника из равновесия, принудить его коснуться земли или ковра 
любой частью тела. 

В спорте существует много стрессогенных факторов, которые негативно сказываются на 
спортивных результатах. Основными источниками эмоциональных реакций являются: 
необычность, внезапность; интенсивная или избыточная мотивация; сложность 
выполняемой задачи. Так как спортивная деятельность является экстремальной, то влияние 
стресс - факторов на спортсменов не исключено. Полной адаптации к соревновательной 
деятельности не происходит ни при длительных занятиях спортом, ни при частых 
выступлениях. Безусловно, круглогодичная вовлеченность спортсменов в тренировочную 
соревновательную деятельность может являться источником психических и физических 
перегрузок.[1, с. 21] 

Актуальность данной проблемы связана еще и с тем, что спортивная деятельность 
предполагает достижение спортсменами высоких результатов при регулярных нагрузках и 
высокой конкуренции. Это сопряжено с воздействием на них разного рода стрессогенов, 
внутреннего и внешнего рода. В связи с этим развитие стрессоустойчивости у спортсменов 
выступает ресурсом их результативности и противодействием стрессорам в спорте.[2, 
с.367] 

Следовательно, в спорте очень значимой становится осведомленность о своем 
эмоциональном состоянии. К сожалению, в настоящее время у нас отсутствуют условия 
для формирования эмоциональной культуры личности, в том числе, для понимания своих 
собственных эмоций и умения ими управлять. Неопределенность соревновательных 
условий, отсутствие контроля над ситуацией, большая вероятность получения травмы 
могут выступать в качестве источников стресса для спортсменов. К личностным свойствам, 
которые влияют на способность противостоять негативным проявлениям у спортсменов, 
относят личностную и ситуативную тревожность, самооценку, уровень притязаний, 
мотивацию к успеху и избеганию неудач. К когнитивным структурам личности относится 
эмоциональный интеллект. Он является многофакторным феноменом, способствующим 
пониманию человеком собственного эмоционального состояния и состояния окружающих, 
включает умение управлять своими эмоциями и сопереживать окружающим его людям, а 
также общую осведомленность о мире эмоций и чувств. На наш взгляд, низкий уровень 
эмоционального интеллекта и специфическое сочетание личностных особенностей у 
спортсменов может быть источником стрессов и психических перегрузок.[3, с. 123] 

Для изучения влияния стрессовых факторов на результативность спортсменов - 
хапсагаистов нами был проведен социологический опрос.  

Базой исследовательской работы явились воспитанники детско - юношеского 
спортивного комплекса «Модун» города Якустка, занимающиеся хапсагаем, в возрасте от 
18 до 23 лет. Применялся выборочный метод, респонденты отбирались с помощью 
целевого отбора. 

В первую очередь, нами были выявлено, подвергаются ли стрессу спортсмены во время 
соревнований. Исследование обнаружило: 58 % опрошенных подвергались стрессу во 
время соревнований, 36 % не подвергались стрессу, 6 % респондентов затруднились 
ответить. 

Больше всего перед соревнованиями преобладает фактор уверенности в своих силах, 
этот вариант ответа выбрали 40 % спортсменов. 32 % опрошенных испытывают 
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чрезмерное волнение, также 28 % чувствуют ощущение вялости. В целом, юноши больше 
уверены в своих возможностях перед соревнованиями. 

На вопрос «Получается ли у Вас справляться со стрессом». Получили следующее: 70 % 
ответили, что справляются со стрессом, 30 % выбрали вариант ответа «нет». Это позволяет 
говорить, о том, что спортсмены, выбравшие вариант ответа «нет» находятся в стрессовом 
состоянии. 

Следующей задачей исследования было выявление, как именно справляются со стрессом 
наши спортсмены. В результате, которого получили следующие ответы: 24 % обычно спят, 
20 % проводят время с друзьями, 18 % опрошенных, чьи мнения разделились выбрали на 
тренировках или слушают музыку, 16 % предпочитают гулять на свежем воздухе, 2 % 
выбрало одинаковое количество респондентов, которые смотрят телевизор или вовсе 
ничего не предпринимают также составляет 2 % . 

Выявлено, что у большинства респондентов 38 % беспокоит чувство, что он чем - то 
хуже других, 34 % спортсменов затруднились ответить, 28 % считают, что их не беспокоит. 
Это прежде всего, боязнь поражения, утомление, нагрузки, эмоциональное состояние 
спортсмена. 

«Какой стресс - фактор больше всего преобладает». Большинство опрошенных 45 % 
выбрали вариант ответа «стрессоры отвлечения внимания (семейные и бытовые 
трудности)», 27 % беспокоит стрессоры неудачи, 24 % стрессоры, вызывающие страх 
(исполнение упражнения, в котором ранее была получена травма, встреча с явным 
фаворитом), 23 % стрессоры вызывающие неприятные физические отношения, 16 % 
стрессоры длительной нагрузки, 13 % стрессоры темпа и скорости и 6 % выбрали «ничего 
из перечисленных» (высокие значения имеются).  

Нами была выявлена, насколько спортсмены довольны с взаимоотношениями с 
тренерами. 52 % довольны с взаимоотношениями с тренерами, 38 % затруднились ответить 
и 10 % опрошенных ответили, что нет. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
Судя по полученным данным, большинство опрошенных спортсменов подвергались 

стрессу во время соревнований. У подавляющего большинства перед соревнованиями 
преобладает фактор уверенности в своих силах и возможностях. Самыми популярными 
стрессовыми факторами является «стрессоры отвлечения внимания т.е. (семейные и 
бытовые трудности)». 

Спортсмены обладают базовыми представлениями о формировании стресса и его 
негативном влиянии на результаты выступлений в спортивных состязаниях. В то же время 
не всегда спортсмены способны вовремя осознать отсутствие у себя необходимых навыков 
совладания со стрессом и сами справляются со стрессом путем подавления и отвлечения от 
негативных мыслей. 
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Аннотация 
В данной статье представлены теоретические аспекты исследования влияния музыки на 

формирования агрессивного поведения. Разнообразие музыкальных жанров, появление 
новых музыкальных стилей являются прямым следствием дифференциации социальной 
жизни. В данной связи увеличиваются риски воздействия музыкальных композиций на 
психику личности, в частности, на формирование агрессии. Исследование выявило 
недостаток теоретической основы изучения воздействия музыки в отечественной практики 
и особое внимание к изучению влияния рока на сознание индивида. 
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В настоящий момент происходящие процессы глобализации в сферах экономики, 

политики, культуры, социальной жизни и средств массовой коммуникации постепенно 
стирают границы между континентами, цивилизациями, обществами и государствами, 
которые еще несколько десятилетий назад представлялись относительно обособленными и 
не столь активно подвергающимися взаимным влияниям. 

Дифференциация социальной жизни привела к росту разнообразия, появлению 
различных типов культур, субкультур, музыкальных направлений и искусства в целом, что 
формирует новое общественное сознание и способствует возникновению многообразных 
ценностно - культурных ориентаций и стилей жизни.  

В современном мире количество стилей музыки превышает сотню направлений. 
Развитие компьютерных технологий позволяет создавать музыку, не обладая 
музыкальными инструментами с помощью исключительно компьютерных программ. 
Выявлено, что частота и громкость звука влияет на формирование агрессивных форм 
поведения человека [5, С.294 - 301]. 

 Музыка как форма искусства, а также особенности её воздействия на организм человека, 
являются предметом изучения с Древних времен. Музыкальное искусство способно оказать 
лечебный и восстанавливающий эффект на здоровье человека, в тоже время при высокой 
громкости или частотности музыкальных композиций, музыка влияет на формирование 
тревоги, депрессии и агрессивные формы поведения индивида в социуме.  
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Целью исследования является теоретический анализ влияния различных стилей музыки 
на формирование агрессивного поведения молодого человека для разработки практических 
рекомендаций в виде социального проекта, способствующих снижению уровня 
негативного воздействия музыки на поведение личности. 

Эмоционально - смысловая сторона музыкальности проявляет себя в чувствах (эмоциях, 
мотивационной устремленности к музыке и вовлеченности в музыкальные процессы) и 
когнициях (интеллектуальных операциях - открытиях для себя, которые также проявляются 
в полной вовлеченности в процесс). Н.Э. Тараканова считает, что вовлеченность в процесс 
музыкальной деятельности, подчас доходящая до эйфории при восприятии музыки или ее 
исполнении, является первым и основным показателем музыкальности как личностного 
свойства, поскольку отражает мотивационно - смысловую доминанту музыкально - 
одаренной личности [6, С. 206−212]. 

Правильно организованное восприятие музыки, которое должно ложиться на 
благоприятную почву, с использованием предыдущего опыта человека, его эмоционально - 
образного мира, может проникнуть в самые глубокие слои сознания, затронуть и те пласты 
его, которые обычно не задействуются: речь идет о бессознательном. 

В эпоху компьютерных технологий, бурного развития науки и техники появляется новая, 
«техническая» музыка, а также электронная. Проблемой сущностного различия в 
восприятии «живой» и «технической» музыки занимались Т. Адорно, К. Блаукопф (автор 
понятия «медиаморфозы») [1], Е.В. Назайкинский, поднимающий проблему «шизофонии» 
при опосредованном техникой восприятии[4]. По мнению Блаукопфа, «Живая» музыка 
всегда является как бы издали, сколь бы близко от слушателя она не рождалась, и несет в 
себе «переживание трансцендентного». В «технической» же музыке обратная ситуация: 
рожденная вдали от слушателя, вне поля его зрения, она неожиданно становится 
доверительно близкой и превращается подчас в повседневный привычный фон. Разница в 
способе организации звучания, дает различные варианты «игры с музыкальным 
пространством», предоставляя педагогу возможность менять художественную дистанцию 
(исполнять самому «вживую» и предоставлять звучания произведений в разных залах и 
условиях исполнения), что, в свою очередь, также способствует развитию многогранного 
музыкального восприятия. 

Как наиболее остро реагирующая на все перемены и нововведения, именно молодежь в 
первую очередь является потребителем нового продукта. В настоящее время в молодежной 
среде, как и в обществе в целом, происходит смена культурных традиций и ценностных 
ориентаций в целом. Появились и новые направления в музыкальной культуре: рок - 
культура, панк - культура, субкультура и др. Они оказали большое влияние на стиль жизни 
современной молодежи. 

Появление субкультурных тенденций в молодежной среде вызывается разными 
механизмами, они появляются там, где господствующая культура уже не в полной мере 
способствует реалиям нового времени. Субкультура появляется как отрицание устаревших 
культурных форм и выступает одним из моторов формирования контркультурных 
тенденций потребности молодежи в самоутверждении [3]. 

В современном России отчетливо видны последствия социокультурных трансформаций, 
в результате которых музыкальное искусство, с одной стороны, стало свободным от 
идеологических рамок, с другой – стало рассчитано на массовую культуру потребления. 
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На тип развлекающегося слушателя рассчитана индустрия культуры — потому ли, что 
она приноравливается к нему в согласии со своей собственной идеологией, или потому, что 
она сама творит его и извлекает из масс. 

Последнее время в отечественной социологии ведется большая разработка по изучению 
различных музыкальных жанров, классической и популярной музыки, в том числе особое 
внимание придается исследованию и анализу рок - музыки [2]. 
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Аннотация 
В данной работе представлено небольшое исследование, посвященное такой проблеме 

как мотивы, толкающие индивидов на преступный путь, а так же представлены возможные 
последствия, к которым могут они привести. 
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В современном мире особо острое внимание уделяется такой социальной группе как 

молодежь. Обычно к молодежи относят людей в возрасте от 16 до 30 лет. [2, стр. 7]. Эта 
группа привлекает внимание тем, что она более подвержена влиянию различных 
социальных факторов извне, которые чаще всего оказывают на неё негативное воздействие. 
Молодежью легче манипулировать, так как они еще только ищут свое место в мире. 
Представителям преступных группировок гораздо выгоднее привлечь сообщников из 
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наиболее активной социальной группы. Поэтому перед молодежью довольно часто стоит 
проблема выбора своего пути развития. Что они выберут: путь добропорядочного человека, 
который трудится на благо общества или же они отвернутся от людей и станут делать все, 
так как сочтут нужным, не считаясь, с мнением других, выберут модель девиатного 
поведения, которое со временем может перейти в делинкветное, что гораздо опаснее. [1, 
стр.1 - 2]  

Мотивационная сфера формирования у личности преступного поведения довольно 
обширна и, к сожалению, в современном мире она только пополняется новыми толчками и 
причинами, толкающими людей на преступный путь. Рассмотрим наиболее актуальные для 
современного мира причины, толкающие людей на преступный путь. 

Влияние на личность ее ближайшего окружения. 
Детство одно из самых важных жизненных этапов ребенка, на котором формируются его 

первоначальные представления о мире, закладываются определенные ценности. То, что 
окружает ребенка в детстве, формирует его будущую модель поведения. Сегодня молодые 
люди в возрасте до 25 лет включительно рожают детей, будучи, не имея никакого 
жизненного опыта. В силу своей неопытности они не могут дать своим детям должного 
примера, на которого стоит равняться в жизни. Поэтому дети вырастают отнюдь не теми, 
кто желает стремиться вперед и развиваться. Недостаточное внимание родителей приводит 
к тому, что ребенок начинает чувствовать себя никому не нужным и брошенным. Сегодня 
современное поколение воспитывается теми же детьми, которые ничему хорошему не 
могут научить своих детей, они лишь помогают сформироваться у детей модели 
девиантного поведения, которая со временем четко закрепляется в сознании ребенка и он 
следует ей всю жизнь. Важно не допустить формирование такой модели поведения. 
Подросток, который жил в неблагополучной семье, не зная любви и ласки, брошенный 
вырастет ожесточенным и озлобленным на всех людей, которым непременно начнет 
мстить. В голове у него будет только один вопрос: « Почему мне плохо и я страдаю, а им в 
этот момент хорошо?» Этот вопрос постоянно будет подстрекать его к совершению 
преступлений и иных правонарушений.  

Влияние СМИ и массовой культуры на психологию личности. 
Большое количество людей являются приверженцами массовой культуры: она для всех 

доступна и не требует особых интеллектуальных навыков для восприятия. Кино - это 
самый распространенный способ проведения досуга. Приоритетными факторами для 
выбора фильма являются его жанр и тематика (33 % ), сюжет (18 % ), актерский состав (17 
% ). И только 9 % опрошенных зрителей при выборе фильма в первую очередь 
ориентируется на страну производства. [4, стр. 2]  

Для просмотра фильма не обязательно ходить в кино, его можно посмотреть дома, но 
суть воздействия в зависимости от того что смотрит человек не меняется. Чаще всего 
зрителей разных возрастных групп и особенно молодежь привлекают фильмы с острым 
ярким и напряженным сюжетом, поэтому наиболее часто молодежь ходит на фильмы 
жанра боевик. В таких фильмах и сериалах, как правило, нередко встречаются сцены 
насилия, облагораживаются образы бандитов. Неслучайно на фильмы, в которых 
происходят кровопролитные схватки, ставят возрастное ограничение 16+ или 18+. 
Подросткам такие фильмы закладывают криминальные мысли, они хотят равняться на 
«крутых» героев из фильма, они не отдают отчета, что это просто сюжет фильма, а в 
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реальной жизни все иначе. Порой после просмотров фильма у человека может резко 
поменяться мировоззрение, главный герой фильма может стать для него идеалом и 
эталоном поведения человека, в правильности действий которого он даже ни на минуту не 
сомневается 

Общественное мнение, так же как и общественное сознание по большей части 
формируется под воздействием пропаганды, распространяемыми СМИ, поэтому их не зря 
называют четвертой ветвью власти [3, стр. 1]. СМИ являются одним из основных 
современных социальных факторов, оказывающих воздействие, как на формирование 
сознания молодежи, так и отчасти его деформацию.  

Влияние пропаганды в социальных сетях. 
В современном мире очень трудно найти человека, который ни разу в жизни не 

обращался к интернету. Им пользуются разные возрастные категории. По данным 
Mediascope, ежемесячная аудитория интернета в октябре 2016 - марте 2017 года достигла 87 
млн. человек в возрасте 12 - 64 лет, что составило 71 % от всего населения страны. [5, 
стр.16, 20] 

Интернет - это место, в котором скапливается множество разной информации, 
появляющиеся с определенной целью. Наиболее подвержены влиянию пропаганды 
молодежь, которая находится в интернете круглосуточно и постоянно натыкается на 
различные рекламы или сообщества. Непосредственно через социальные сети пропаганды 
происходит вовлечение молодежи в преступные группировки. Недавно из новостей я 
узнала, что достаточно широкое распространение на сегодняшний день получила «АУЕ» 
аббравеатура согласно источнику расшифровывается так: арестантский уклад един. 
Аббревиатура стала «настоящей идеологией» и «объектом поклонения» среди подростков, 
склонных к криминалу. « Газета. Ru» поясняет что «АУЕ» - это неформальное молодежное 
движение, пропагандирующее «идеологию воров в законе и тюремные порядки», также 
возможно, что это движение связано с осужденными отбывающими наказание в местах 
лишения свободы. Представители этой группы назначают в школах или детдомах своих 
«смотрителей», которые внушают или заставляют подростков жить по воровским 
понятиям. Они пользуются тем, что у детей или подростков из неблагополучных детей, у 
которых присутствует психологическая травма, формируя у них сначала определенную 
модель девиантного поведения, которая потом произрастает в делинкветную модель 
поведения.  

Все преступные группировки состоят в основном из подростков, у которых еще не 
успела сформироваться своя жизненная позиция, они еще стоят на развилке дорог и думают 
какой им путь выбрать: порядочный или преступный. Сложность выбора возникает с тем, 
что молодые люди вынуждены самостоятельно вырабатывать и проверять на собственном 
социальном опыте ценности, которые помогут им выжить в быстро изменяющихся 
социально - исторических обстоятельствах, поэтому на этом этапе все зависит от того что 
окажет на него решительное влияние. 

 Желание самоутвердиться и эгоизм. 
В современном мире чаще всего молодыми людьми постоянно одолевает желание 

самоутвердиться и поднять свой авторитет в коллективе, особенно если над ними 
издеваются и смеются. Подтверждают свой авторитет посредством драк, которые нередко 
заканчиваются летальными исходами или же выполняют какие - либо поручения лидеров 
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коллектива и тем самым заслуживают их уважение и доверие. Поручения лидеров носят 
чаще всего неправомерный характер. Для того чтобы выполнить их поручения приходятся 
выполнять «грязную работу» нарушая законы, убивая людей, и возможно приходится 
иметь дело с наркотиками и другими нелегальными вещами.  

Все социальные группы индивиды и люди зависят от общественного мнения и особенно 
молодежь, которая готова пойти на все лишь бы сделать так чтобы их мнение имело вес в 
обществе и учитывалось. Зависть к чужому успеху приводит к тому, что против невинного 
человека выстраивается целый план мести, который может разрушить не только его жизнь, 
но и жизнь завистника. Ради достижения свои эгоистических целей он готов пойти на 
совершение убийства. При этом, даже не зная того, что этот человек пережил на пути к 
славе и успеху.  

Современная ситуация усложняется психологическими особенностями современной 
молодежи, а также её желанием кардинально изменить окружающий и свой внутренний 
мир, что сочетается с ростом ответственности, которую берет на себя молодежь, и 
одновременным неприятием навязываемых ценностей со стороны старшего поколения.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ – СИРОТАМИ 

 В КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Аннотация 
Наличие детей - сирот в обществе является таким явлением, которое характерно для всех 

стран в мире в целом, кроме того, дети - сироты существовали на всем протяжении истории 
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человечества. Вместе с тем, однако, чтобы не допустить увеличение этого количества, а 
также создать самые благоприятные условия для детей - сирот, государство должно 
реализовать свою социальную политику в двух направлениях: профилактика социального 
сиротства и развитие системы социальной защиты детей - сирот. 

Ключевые слова: 
Сиротство, дети - сироты, учреждения для детей - сирот 
 
Сиротство – это социальное понятие, которое отражает положение детей - сирот. 

Сиротой считается ребенок, который временно или постоянно либо лишен своего 
семейного окружения, либо не может оставаться в таком окружении, и имеет право на 
особую защиту и помощь, предоставляемая государством. [1]  

Основным видом защиты при этом со стороны государства являются 
специализированные учреждения по работе с детьми - сиротами.  

В Кабардино - Балкарской Республике создана и успешно функционирует сеть 
стационарных учреждений с круглосуточным пребыванием детей. 

В системе Министерства труда и социального развития КБР функционируют: ГКУ 
«Прохладненский детский дом - интернат»; ГКУ «Нальчикский детский дом - интернат для 
умственно отсталых детей»; ГКУ «Базовый республиканский детский реабилитационный 
центр «Радуга»; ГКУ «Республиканский центр социальной помощи семье и детям»; ГКУ 
«Республиканский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Намыс»; ГКУ «Республиканский центр социальной помощи семье и детям в Урванском 
муниципальном районе» и др. [2]. 

В республике функционирует ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» Минздрава 
КБР. 

Все эти учреждения работают в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 
ноября 2000г. № 896 «Об утверждении примерных положений о специализированном 
учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации», а также 
других соответствующих нормативных актах. Контроль за деятельностью учреждения 
осуществляется Министерством здравоохранения КБР, органами Роспотребнадзора КБР, 
органами Прокуратуры КБР, органом Опеки и попечительства г. о. Нальчик [3] 

В данных учреждениях уделяется большое внимание культурно - досуговой работе, 
обучению детей - сирот и коррекционному образованию, кроме того обеспечению 
институтов медикаментами и продуктами питания, также средствами первой 
необходимости в соответствии с поставленными нормативами.  

Специализированные учреждения оснащены необходимым медицинским и 
технологическим оборудованием, созданы необходимые условия для полноценного 
развития детей - сирот, в этих учреждениях работают высококвалифицированные, 
профессиональные специалисты. Воспитанники проживают в группах с учетом возраста и 
пола.  

Особый интерес уделяется привитию санитарно - гигиенических и трудовых навыков. 
Организованы швейные мастерские, где дети вышивают, вяжут, рисуют. [2] 

Осуществляется непосредственная взаимосвязь с органами опеки и попечительства. В 
установленном порядке предоставляются необходимые сведения о детях - сиротах для 
внесения в Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 
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Но, несмотря на все достоинства этих учреждений, в общем, каждое из них имеет 
определенные проблемы. Скажем, нехватка инвентаря или одежды для детей, обуви, 
тренажеров, детской и мягкой мебели и т.д. 

Также на этапе вступления выпускников в самостоятельную жизнь имеются серьезные 
проблемы, связанные с отсутствием институтов содействия в их постинтернатной 
адаптации. 

К таким проблемам можно отнести, во - первых то, что органы опеки и попечительства 
не в состоянии охватить заботой и вниманием всех выпускников, а каждый из них в этот 
период требует особого индивидуального подхода, во - вторых, в профессиональных 
образовательных организациях, детям - сиротам главным образом оказывается лишь 
материальная помощь в виде пособий, а психологической помощи вообще не оказывается, 
хотя в этот период она очень важна, и, в - третьих, это проблема их трудоустройства. 

Можно увидеть, что в КБР существует немало учреждений для детей - сирот, однако, не 
столько важно количество этих учреждений, как качество их работы. А качество их работы 
во многом зависит от социальной политики государства в целом. 
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Изучая труды авторов античного периода, таких как Платон, Аристотель, Сократ, 
описывающих правила управления человеческими ресурсами, можно заметить, что, 
зачастую, они выделяли важность слаженного функционирования организации. Также они 
считали, что предприятие будет продуктивно функционировать только в том случае, если 
любая ее часть не будет отклоняться от поставленной цели. Конфликты, которые возникали 
внутри организации, рассматривались как критические и неблагоприятные явления.  

Современные конфликтологи и теоретики управления утверждают, что абсолютное 
отсутствие конфликта внутри организации не только невозможно, но и не желательно. 
Конфликт в организации это один из способов узнать своих подчиненных, их потребности, 
сформировать мнение о руководителе как о личности, а также повысить 
производительность труда. Ведь человеческий ресурс является ключевым звеном в 
деятельности организации и ее прибыли. Для того чтобы сформулировать принципы 
подхода, который даст возможность руководителю эффективно разрешать конфликты, 
необходимо ответить на несколько вопросов:  
– что вызывает конфликтные ситуации в трудовом коллективе? 
– есть ли возможность избежать их негативных последствий?  
– как выбрать нужное поведение в конфликтной ситуации?  
– от чего зависит исход конфликта? 
– каковы его последствия?  
Рассматривая проблематику конфликтов, необходимо дать его определение. Под 

конфликтом понимается столкновение противоположно направленных, несовместимых 
друг с другом тенденций в сознании отдельно взятого индивида, в межличностных 
взаимодействиях или межличностных отношениях индивидов или групп людей, связанное 
с острыми отрицательными эмоциональными переживаниями [1]. 

Любой конфликт начинается с противоречий сторон, эти противоречия могут брать 
начало в недостатке или искажении информации, или недостатке необходимых для 
нормальной жизнедеятельности благ. Также не исключены случаи, когда сам руководитель, 
пользуясь своим высоким положением создает негативную обстановку в коллективе путем 
неоправданного унижения или оскорбления. Такие причины конфликта называются 
«объективные» и переходят в стадию реального конфликта, в том случае, если 
препятствуют удовлетворению потребностей человека или коллектива, не удовлетворяют 
личные или групповые интересы. Далее необходимо обратить внимание на другую сторону 
возникновения конфликтов – субъективную или, другими словами, «человеческую». 
Зачастую конкретные ситуации создают преграды на пути удовлетворения потребностей ее 
участников, стремлений и интересов конфликтующих сторон. 

С одной стороны, начавшись, конфликт, может полностью изменить всю обстановку, 
развить новую проблемную ситуацию, а с другой, может помочь его участникам в 
понимании самой конфликтной ситуации.  

Участники конфликта реагируют на поведение своих оппонентов как на препятствие на 
пути к достижению поставленной ими цели, другими словами, воспринимают друг друга 
как конкурентов. Рассматривая конфликтную ситуацию с этой стороны, можно сделать 
вывод, что конфликт является механизм, устраняющий препятствия на пути достижения 
какой - либо цели. Из этого следует, что конфликт по своей природе призван создавать 
необходимые условия для удовлетворения потребностей конфликтующих сторон [2]. Здесь 
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речь идет о человеческих конфликтах, конфликтах между отдельными людьми и группами 
людей.  

Каждое живое существо, борется за свою жизнь, в том числе и друг с другом, и, если 
данная борьба не будет преследовать какую - либо цель, она превратится в конфликт. Если 
присвоить конфликтной ситуации цель, можно выделять в качестве конфликтующих 
сторон только те, которые способны к осмыслению своей позиции, а также позиций других 
участников конфликта. Следовательно, конфликтующие стороны непременно должны 
быть творцами своего поведения.  

Исходя из рассмотренных выше рассуждений можно сделать вывод о том, что конфликт 
является одним из самых древних способов взаимодействия, практически, всех существ, 
которые способных к самосознанию. В былые времена, наряду с поощрением, угроза 
конфликтом со стороны своего государства считалось один из самых действенных 
механизмов стимулирования определенного поведения. 

Зачастую, начало конфликта связано с тем, что человек старается доказать свою точку 
зрения, пытаясь переубедить оппонента. Руководителю, в большинстве случаев, 
приходится сталкиваться с конфликтами данного типа, когда подчиненный высказывает 
свое недовольство и, даже, предъявляется претензии за какие - то не удовлетворяющие его 
обстоятельства. В данной ситуации у руководителя возникает ответная реакция агрессии, 
считая претензии подчиненного несправедливыми, пытаясь тем самым защититься. Тем не 
менее, и руководитель за не удовлетворяющие его факторы, например, такие как, 
непродуктивная работа подчиненных и негативная атмосфера в организации, срывается и 
возлагает ответственность на кого - либо своего подчиненного, т.к. видит его центром и 
источником проблем, не предполагая, что, ликвидация данного сотрудника никак не 
поменяет ситуацию в коллективе. Конфликтные ситуации данного вида могут нести за 
собой серьезные осложнения, так как одна сторона, воспринимая предъявляемые ему 
претензии от другой, как ложные обвинения, вступает в конфликт с ответной агрессивной 
реакцией.  

Способность разрешить трудную ситуацию, не доводя ее до конфликта, один из 
признаков социально - психологической культуры человека. Но без умения быстро 
справляться со стрессом, игнорировать агрессию лиц, вступающих в конфликт, а также 
умения контролировать эмоции и обдумывать действия, конфликтная ситуация может 
перерасти в острый конфликт.  

Следует отметить, что действия руководителя, ориентирующегося только на 
производственные и экономические аспекты, при этом не обращая внимания на сферу 
межличностного взаимодействия приводят к сложностям и напряженности в отношениях с 
подчиненными. Это не только усложняет процесс управления персоналом, но и может 
стать основой для психологических проблем для руководителя.  

В заключении необходимо сказать, что психологическая подготовленность к 
управлению конфликтными ситуациями в коллективе это одна из важнейших черт любого 
руководителя. Готовность к осмысленному разрешению конфликтных ситуаций, а также 
правильный анализ ситуации, умение управлять ее развитием, видение последствий, 
принятие верного решения, избегая отрицательных последствий конфликта, извлечение ее 
положительного результата - залог успешного управления, сплоченности коллектива, и 
успешного функционирования организации в целом. 
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 Актуальность данной работы заключается в том, что люди, сами того не понимая, 

оказываются под влиянием групп. Человек может даже и не осознавать, что его решения и 
действия были с подвигнуты группой.  

Многие обстоятельства принуждают человека внешне проявлять себя по - разному. 
Внутреннее восприятие остается неизменным, но может противоречить желаниям 
коллектива. Чем больше интересов пересекаются, тем гармоничнее отношения в группе. 

В ходе взаимосвязи личности и группы возникают некоторые феномены, такие как: 
эффекты социальной фасилитации или ингибиции; деиндивидуализащия личности; 
коллективизация мышления; предубеждения и предрассудки; конформизм; групповая 
поляризация и др [1, 253 c.]. 

Объяснения эффектов социальной фасилитации и ингибиции имеют разный характер. 
Так американский социальный психолог Р. Зайенс объясняет это тем, что они носят 
психофизиологический характер и апеллирует к понятию доминирующей реакции. 
Повышение общего уровня возбуждения личности в присутствии других людей, главным 
образом, влияет на доминирующую реакцию. Такой реакцией может являться активизация, 
то есть наблюдается эффект социальной фасилитации; если же в качестве реакции идет 
торможение, причиной будет эффект социальной ингибиции. Дальнейшие исследования 
привели ученых к выводу, что проявление социальной фасилитации и ингибиции имеет 
прямую зависимость от силы психологического давления на данную личность, 
окружающих его людей[6, 2c.]. 
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Также французский ученый Г. Лебон утверждал, что подобные перемены в личности 
являются следствием оказания массой, толпой людей сильного психологического давления 
на личность. Это можно заметить в снижении уровня разумности действий человека, в 
потере самоконтроля, преобладании эмоций над разумом, в импульсивности его поведения, 
снижении степени ответственности, т.е. происходит деиндивидуализация 
(деперсонализация).  

Ф. Зимбардо считал, что деиндивидуализация как явление может проявляться в любой 
большой социальной группе, в любом массовом скоплении людей, которое, строго говоря, 
нельзя назвать толпой в том ее понимании, которое сложилось еще в начале ХХ века [4, 
1с.]. 

Коллективизации мышления выделяется в том, что многие люди в социальной группе, 
стремясь добиться группового согласия, сохранить командную сплоченность, 
поддерживают такие решения, которых придерживаются все или большинство членов 
данной группы. Коллективизация мышления часто приводит к принятию и реализации 
ошибочных решений. Такой феномен имеет ряд типичных недостатков в выборе и 
согласовании групповых решений: 

а) при дискуссии в группе не обращают внимания на все возможные, альтернативные их 
способа решения, выбирают и главным образом обсуждается только то решение, которое 
предлагает лидер; 

б) недовольства или замечания отдельных членов группы против предлагаемого единого 
группового решения большинством членов группы не принимаются во внимание; 

в) выбранное группой решение не анализируется и не оценивается на наличие 
возможных недостатков; 

г) информация, касающаяся принимаемого решения, представляется и рассматривается 
односторонне и предвзято; 

д) заранее не вырабатывается запасной вариант действий, на случай если первый 
окажется провальным. [3, 4c.]. 

Ученые, изучавшие феномен коллективизации мышления, исследовали и обсуждали 
также вопрос о том, как предотвратить данное нежелательное явление. Они пришли к 
следующим выводам: 

1. Члены группы должны знать, что такое коллективизация мышления, и сознательно 
стремиться ее избегать. 

2. В обсуждении разнообразных вопросов они должны стараться занимать 
беспристрастную и непредвзятую позицию. 

З. К обсуждаемой проблеме и к предлагаемым ее решениям необходимо подходить 
критически. 

4. В группе должны поощряться возражения и сомнения в правильности предлагаемых и 
принимаемых группой решений. 

5. Некоторые члены группы обязательно должны исполнять в ней не роль генераторов 
идей, а роль арбитров. 

6. В процессе групповой дискуссии желательно разделять группу на подгруппы и каждой 
такой подгруппе предлагать выработать собственное решение по обсуждаемому вопросу. 
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7. Целесообразно обращаться к независимым экспертам, которые не входят в состав 
данной группы и в состоянии объективно оценить принимаемые данной группой 
решения[2, 292 - 296 c.]. 

В связи с этим высказывается мнение о том, что проведение групповой дискуссии по 
технике брейнсторминга может способствовать исключению феномена коллективизации 
мышления. 

Таким образом, зная теоретический материал о влиянии группы на индивида, используя 
технологии предотвращения коллективизации мышления, мы можем избежать многих 
проблем.  
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Аннотация 
 Исследованы актуальные проблемы молодого поколения. Студенческие движения 

рассматриваются как условие формирование социальной активности и интеграции 
молодых людей. В частности рассмотрение студентов СВФУ в их студенческих 
движениях. 
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На нынешнем этапе общественного развития России возрастает активность студенческой 

молодёжи. Она выражается, прежде всего, в развитии студенческого движения. Во всех 
субъектах Российской Федерации с каждым годом появляется всё больше разнообразных 
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студенческих общественных организаций. Факт их возникновения указывает на то, что 
студенты чувствуют необходимость объединяться для реализации своих интересов и 
потребностей, защиты своих прав. 

Социально - экономические, политические и духовные перемены в отечественном 
обществе не только не уменьшили значимости проблем формирования молодого 
поколения, той части якутского общества, с которой в наибольшей степени связаны 
перспективы дельнейшего развития республики в ближайшее время, но и можно поставить 
их в ряд важных проблем современности.  

Среди категорий молодежи студенческая молодежь является ее ярким представителем. И 
прежде всего, она интересна своим многообразием политических интересов, поведения, 
эмоциональным восприятием политической жизни, эклектичностью, т.е. механическим 
соединением различных политических взглядов, идей и направлений. В университете 
регулярно проводятся исследования политических ориентаций студенческой молодежи[1, 
с.36 - 41].  

Также результаты социологического исследования 2013 года позволяют утверждать, что 
современная студенческая молодежь является сторонником демократических ценностей. 
45,2 % опрошенных респондентов воспринимают демократию как «форму организации 
государственной власти», тогда как 30,8 % респондентов придерживаются упрощенного 
классического определения демократии как «власти народа». Интересен тот факт, что 9 % 
опрошенных студентов либо затрудняются с ответом, либо предложили свои варианты, 
как: «абсолютная человеческая свобода, его мнение», «заблуждение и стадность», 
«иллюзия», «непостижимый идеал», «пустое слово», «свобода слова, действий» и т.д.[2, с.8 
- 12]. 

Молодое поколение, которое состоит в общественных объединениях на основе общих 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 
Это та группа молодого поколения, которое проявляют социальную активность. В городе 
Якутске, по данным Министерства по делам молодежи и семейной политики РСЯ 
насчитывается 37 молодежных общественных организаций. Например, Якутское 
региональное отделение всероссийской общественной организации «Молодая гвардия 
единой России» - молодежное политическое объединение; «ППОС» СВФУ («Первичная 
профсоюзная организация студентов» Северо - Восточного Федерального университета) 
им. М. К. Аммосова и др. Молодежные общественные объединения, как форма проявления 
социальной активности молодого поколения, развиваются сегодня на качественно ином 
уровне. Переживая в связи с трансформацией российского общества новый этап 
становления, они постепенно институционализируются, начинают складываться в единую 
структуру со специфическими правилами и механизмами функционирования. Их 
разнообразие по масштабам, целям и особенностям мировоззрения представляет большой 
интерес для социологического анализа. Объектом исследования является молодежные 
объединения студентов Северо - Восточного Федерального Университета имени М. К. 
Аммосова, такие как – Профсоюзная организация студентов, гражданско - патриотический 
клуб «Отчизна», ДНД «Университет» (Добровольная народная дружина), Молодая гвардия 
Единой России. Цель исследования – сформировать социологический анализ молодежных 
движений как способа активизации и интеграции студентов СВФУ. 
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Информационная база исследования – анкетирование 60 студентов высшего учебного 
заведения РС(Я) СВФУ им. М. К. Аммосова. 20 респондентов составляли ДНД 
«Университет» (33,3 % ), 15 – Гражданско - патриотический клуб Отчизна (25 % ), 13 – 
Профсоюзная организация студентов(21,7 % ), 12 - Молодая Гвардия Единой России (20 
%). 
 

Таблица. Распределение респондентов по полу. 
Вариант ответа  Пол студента Всего 

Мужской Женский 
 %  Чел  %  Чел  %  Чел 

Добровольная народная 
дружина «Университет» 

50 10 50 10 33.3 20 

Гражданско - 
патриотический клуб 
«Отчизна» 

53.3 8 7 46,7 25 15 

Профсоюзная организация 
студентов СВФУ 

46 6 54 7 21.7 13 

Молодая Гвардия Единой 
России 

50 6 50 6 20 12 

 
Большинство опрошенных являются студентами 3 курса – 30 (50 % ), представители 1 

курса – 10 (16.7 % ), 2 курса – 20 (33 % ).  
 Большая часть опрошенных студентов ПОС СВФУ (9 человек) мотивом вступления в 

профсоюз отметила вариант ответа «профком защищает наши права», 40 % студентов - 
«стремление получить более высокий социальный статус». Члены студенческого движения 
ДНД большинство выбрало «желание быть полезным обществу» - 80 % , и меньшинство 
выбрало «другое мнение» - 20 % здесь они писали «общение, новые знакомства». 
Представители ГПК Отчизна выбрали «желание быть полезным обществу» - 90 % , 10 % - 
другое мнение, активисты МГЕР 60 % - «желание занять руководящую должность», 40 % - 
«стремление получить опыт работы».  

Еще можно обобщить и выделить ответы всех 4 - х студенческих движений на 
следующие вопросы. Какие функции выполняет их общественная организация. В 
результате обработки данных ответы распределились следующим образом: «защита прав и 
свобод личности от негативных влияний социальный результат» - 80 % , «усвоение знаний, 
умений и навыков, которые могут стать основой для профессиональной ориентации 
молодого человека » - 20 % . На вопрос изменяется ли мировоззрение после вступления на 
студенческое движение, более половины респондентов ответило, что «да, но не полностью» 
и менее половины, что «меняется кардинально».  

Данные свидетельствуют о том, что студенты которые являются членом студенческих 
движений проявляют социальную активность и интегрированы. Следует обратить 
внимание на работу по защите прав и интересов студентов, решению возникающих 
конфликтных ситуаций с администрацией вуза и сотрудниками, оказанию помощи при 
трудоустройстве, организации спортивных и оздоровительных мероприятий, а также 
больше уделять внимания мотивационной работе. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенческие движения играют важную 
роль в становлении личности студента. Студенческие движения можно назвать школой 
личностного роста студента, в будущем – школой конкурентоспособного специалиста. 
Студенческие движения уделяют большое внимание воспитанию и вовлечению студентов 
в реальные проекты и мероприятия, где каждый учится работать к команде, планировать 
свое время, отвечать за принятые решения. В результате исследования выявили, что 
студенческие движения являются способом активизации и интеграции студентов СВФУ.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА: СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ 
 

Аннотация 
Актуальность научного исследования социальных медиа обусловлена растущим 

влиянием нового феномена на социальные процессы, а также происходящей 
институционализации целой отрасли знаний – социологии медиа. Целью исследования 
является поиск универсалий для идентификации всего многообразия социальных медиа. В 
работе применялся системный метод, благодаря которому стало возможным 
проанализировать феномен соцмедиа как целостную коммуникационную структуру. В 
результате исследования обобщены различные научно - теоретические взгляды на 
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социальные сети как ресурс коммуникативных практик. Главный вывод работы 
заключается в предположении, что формулирование определения для социальных медиа 
должно строится на двух универсалиях – цифровой природы канала коммуникации и 
генерации пользовательского контента.  

Ключевые слова: 
Социология медиа, социальные медиа, Web 2.0, новые медиа, медиасфера 
 
Несмотря на то, что уже более двух десятилетий феномен «социальных медиа» 

находится в фокусе внимания отечественных и зарубежных исследователей, 
общепринятого определения данного термина не существует. Границы изучаемого объекта 
не очерчены, дефиниция находится в динамике и постоянно наполняется новым 
содержанием в силу увеличивающейся скорости технологизации общества. Тем не менее, в 
социологии и теории коммуникации социальные медиа претендуют на особое место.  

Для определения социальных медиа важен подход к медиа в целом, сформулированный 
представителями Торонтской школы. Согласно М. Маклюэну, медиа являются основой 
социального мира, посредником, «благодаря которому возможно социальное 
взаимодействие» [1, с.5]. В то же время Маклюэн указывает на то, что форма и содержание 
коммуникации находятся в состоянии «вечного взаимодействия», обусловленного 
развитием средств коммуникации. Этот тезис стал основополагающим в известном 
изречении Маклюэна - «Medium is the message», «средство сообщения само по себе есть 
послание». Социальные медиа, по мнению некоторых исследователей, изменили не только 
способ коммуникации. В.Н. Моисеев утверждает, что произошел сдвиг парадигмы 
общества потребления до «общества пользования» [2]. Пользователи социальных медиа 
лишь получает доступ к инструментам, но не обладает ими. Границы реальности и 
виртуальности стерты. Исследователи, в частности В.В. Савчук говорит о медиареальности 
- предмета медиафилософии, который не редуцируется ни к аппаратам, ни к конкретному 
виду медиа; она — результат невидимой (поскольку соединив и сообщив, она исчезает) 
работы медиа, собранных в когорту цифровых [3].  

Ряд исследователей используют понятия «социальные медиа» и «новые медиа» как 
синонимы. Автору данной работы более близка позиция авторов, которые разделяют эти 
дефиниции.Так Г.А. Неяскин включает социальные медиа в структуру новых медиа, 
определяя их как средства массовой коммуникации, возникшие под влиянием 
распространения цифровых компьютерных технологий (Интернет, компьютерные игры, 
спутниковое телевидение и т. д.) [5]. В.Н. Моисеев обозначают новыми медиа все 
новейшие цифровые технологии в коммуникациях, а значит это более широкое понятие, 
нежели социальные медиа. Как частное, относящееся к общему, социальные медиа 
обладают характеристиками новых медиа, а именно гипертекстуальностью, 
интерактивностью, мультимедийностью, дигитальностью, конвергенцией. 

Г. Н. Неяскин выделяет два основных подхода к определению социальных медиа: 
технологический (определяющий социальные медиа как технологию) и структурно - 
типологический (определяющий социальные медиа как разновидность интернет - сайтов). 

А.М. Каплан и М. Хенлейн, профессора Высшей школы коммерции, соотносят термин 
«социальные медиа» с «группой интернет - приложений, которые основываются на 
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идеологических и технологических основах Web 2.0 и позволяют создавать 
пользовательский контент и обмениваться им» [6]. 

В контексте исследования важным нам представляется подход, сформулированный 
американскими специалистами Б. МакКоннеллом и Д. Хуба: «Если Веб 1.0 была главным 
образом односторонней коммуникацией между владельцем веб - сайта и посетителем, то 
Веб 2. 0 - многосторонняя коммуникация между владельцем и посетителем, а также между 
посетителем и другими посетителями» [7, с. 227 - 237].  

С. Паранько указывает на важное функциональное отличие социальных медиа - они 
дают «пользователям возможность вещать на широкую аудиторию и получать быструю и 
понятную обратную связь в виде лайков, ретвитов и комментариев» [8, с. 8].  

Проанализировав различные зарубежные и отечественный источники, можно сделать 
вывод, что именно социальные медиа представляют собой квинтэссенцию новых медиа в 
силу того, что являются отражением концепции Web 2.0 с ее цифровой интерактивной 
природой и акцентом на генерации пользовательского контента.  

На основе анализа различных определений социальных медиа можно сформулировать 
следующее наиболее универсальное: социальные медиа - это совокупность веб - ресурсов, 
адаптированных для общения пользователей в сети и представляющие собой интернет - 
площадки, предоставляющие посредством онлайн - технологий возможность 
коммуницировать друг с другом и производить пользовательский контент. 
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЛОНТЕРСТВА 
 В СОХРАНЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
THE ROLE OF ENVIRONMENTAL VOLUNTEERING  
IN THE CONSERVATION OF THE ENVIRONMENT 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается экологическая волонтерская деятельность. 

На основе результатов социологических исследований, роль экологического волонтерства в 
сохранении окружающей среды на примере Республики Саха (Якутия) показало, что 
экологический волонтер начинает играть существенную роль в сфере жизни как экология. 

Summary. This article discusses environmental volunteerism. Based on the results of 
sociological research, the role of environmental volunteering on the example of the Republic of 
Sakha (Yakutia) has shown that an environmental volunteer begins to play a significant role in the 
sphere of life as an ecology. 

Ключевые слова: год экологии, экологическое волонтерство, экологические проблемы. 
Keywords: year of ecology, environmental volunteering, ecological problems. 
 
Актуальность работы. На сегодняшний день усиливается внимание к экологическим 

проблемам, в связи с объявлениям 2017 года – Годом Экологии в Российской Федерации. 
[1] 

 Так причины современных экологических проблем коренятся в том, что на каком - то 
этапе развитие человечества уверовало в беспредельные возможности научно - 
технического прогресса. Его успехи внесли в нашу жизнь удобства и комфорт, но платой за 
это стали загрязнение воды и воздуха, уничтожение лесов, исчерпание ресурсов и т.п. Мы 
окружили себя своеобразным экзоскелетом науки и техники, наивно полагая, что он 
защитит нас от всех трудностей, связанных, в том числе с их же развитием, и может решить 
все проблемы. Мощным ресурсом для решения многих экологических проблем является 
экологическое волонтёрство. Так как экологическое волонтёрство – это добровольческая 
деятельность, направленная на сохранение окружающей среды, осуществляется 
безвозмездно на основе осознанного гражданского участия, с пользой для общества в целом 
и самих добровольцев. Таким образом, данная тема актуальна. 

 Экологическое волонтерство хорошо развито во многих странах мира. Сегодня в России 
это направление волонтерства становится все более популярным, растет понимание того, 
что экологическое волонтерство необходимый, конструктивный способ повысить качество 
жизни общества. Одним из показателей благополучия является состояние окружающей 
среды [2]. 

Якутия относится к зоне с относительно развитым экспортно - ресурсным потенциалом, 
с высокими доходами. По данным Атласа социально - экономического развития субъектов 
России, социальными преимуществами республики являются более высокие доходы от 
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экспорта ресурсов; значительное сокращение официального уровня бедности за годы 
экономического роста; сохранившийся естественный прирост и более молодая возрастная 
структура населения, особенно сельского; быстрое развитие профессионального 
образования; лучшая обеспеченность медицинскими услугами, позволяющая поддерживать 
здоровье населения на среднем для страны уровне [3]. 

В Республике Саха (Якутия) 2017 год – объявлен годом добра. И в связи с этим, мы, 
студенты 4 курса Чурапчинского государственного института физической культуры и 
спорта (ЧГИФКиС), кафедры «Организация работы с молодежью» под руководством 
У.А.Винокуровой (д.соц.наук, канд.пед.наук) и Г.Г.Алексеевой (ст.преподаватель ОРсМ) 
разработали и провели масштабный анкетный опрос «Волонтёр Якутии». 

Объект исследования. Роль экологического волонтерства. 
 Предмет исследования. Экологическое волонтерство для сохранения окружающей 

среды. 
 Цель исследования. Изучить роль экологического волонтерства в сохранении 

окружающей среды на примере Республики Саха (Якутия). 
 Задачи исследования: 
 Провести социологическое исследование «Волонтер Якутии» с разных улусов; 
 С помощью пакета программ SPSS выявить анализ и проценты результата 

исследования; 
 Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: 
 - изучение и анализ научных источников; 
 - стандартизированный анкетный опрос, включенное наблюдение;  
 - статистическая обработка первичной социологической информации проводится с 

помощью пакета программ SPSS c применением корреляционного и факторного анализа; 
Для выявления местного населения к развитию волонтерства Республики Саха (Якутия) 

проведён анкетирование «Волонтер Якутии». Анкетирование состоит из 5 блоков. Мы в 
нашем исследовании рассмотрим блок «экологического волонтерства». Блок 
«экологического волонтерства» состоит из 7 вопросов. В опросе участвовали люди 
имеющие опыт в волонтёрстве и добровольческой деятельности от 14 до 75 лет. 
Проживающие в Республике Саха (Якутия). 

В анкетировании приняли участие 216 респондентов. Из них 108 мужчины, 108 
женщины. Среди них 96 имеют высшее образование, 57 - среднее специальное (выпускник 
ССУЗ), 16 - неполное среднее, 42 - среднее общее, 5 студент вуза / ссуза. На данный момент 
117 респондентов работают, 48 респондентов учатся, 25 респондентов безработные, 26 
респондентов пенсионеры.  

В результате исследования выявлено, что респонденты в основном имеют представление 
об экологии и экологическом волонтёрстве. 46,4 % опрошенных считают, что 
экологическое волонтерство - это «экологические марши, уборка мусора и очистка 
загрязнений водоемов», а 42,7 % - «посадка цветов, клумб, газонов, кустов и деревьев» 
(рис). Такие результаты связаны с тем, что в республике ведётся достаточно большая работа 
по волонтёрскому движению, кроме того, это освещается широко в средствах массовой 
информации. 



177

 
Рис. Что Вы понимаете под «экологическим волонтерством»? 

 
На вопрос: «Как вы думаете, с какими экологическими проблемами в первую очередь 

должны работать волонтеры?», большинство респондентов считают, что в первую очередь 
волонтеры должны убрать мусор и очистить загрязнений водоемов, а также сохранить 
природу особо охраняемых природных территорий.  

 На вопрос: «Какими качествами должен обладать человек, который бережет природу?» 
большинство респондентов выбрали вариант «любовь ко всему живому в природе» 30,2 % , 
а также «знание природоохранных правил» 18,9 % , «чувство хозяина» (это не качества, это 
ценности) 16,3 % . 

Исходя из ответов респондентов, большинство жителей населения Республики Саха 
(Якутия) 71,3 % ответили что, уже занимались экологическим волонтерством и будут 
продолжать, а 9 % респондентов дали ответ – еще не занимались, но хотят заняться 
экологической волонтерской деятельностью. Это утверждение говорит о том, что люди 
готовы помочь к природе и окружающей среде. 

На вопрос: «Интересуетесь ли Вы состоянием природы и окружающей среды?», 
большинство опрошенных, любят отдых и труд на природе 94,9 % , не любят 1,4 % , 
затруднились ответить 3,7 % ; Беспокоит уменьшение количества зверей, птиц, рыб, лесов и 
флоры в целом 85,4 % , не беспокоит 11,6 % , затруднились ответить 11,1 % . Беспокоит 
загрязнение окружающей среды, воздуха, питьевой воды 92,1 % , не беспокоит 5,1 % , 
затруднились ответить 2,8 % . Беспокоит сохранность особо охраняемых природных 
территорий и священных мест, раздача дальневосточного гектара 72,2 % , не беспокоит 9,3 
% , затруднились ответить 18,5 % . Беспокоит натиск промышленных предприятий, планы 
по строительству экологических вредных заводов 73,6 % , не беспокоит 11,1 % , 
затруднились ответить 14,8 % . Беспокоят мусор и несанкционированные свалки 90,3 % , не 
беспокоит 4,6 % , затруднились ответить 5,1 % . Беспокоят недостатки природоохранного 
законодательства, не учитывающие особенности природы и ландшафта севера 68,5 % , не 
беспокоит 9,7 % , затруднились ответить 21,8 % . Беспокоит инерция населения, 
недостаточная активность экологических 74,1 % , не беспокоит 7,9 % , затруднились 
ответить 18,1 % . 

 На вопрос «По вашему мнению, что более действенно для сохранения первозданной 
красоты» большинство респондентов выбрали вариант «экологическое просвещение» 
(тематические дни, посвященные ООПТ и охране окружающей среды, лекции и беседы). 
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На вопрос «В каких экологических акциях Вы принимали участие?», большинство 
респондентов выбрали вариант «благоустройство населенных пунктов, уборка двора, места 
работы и жительства». Самое не актуальное акция по ответам респондентов, это конкурс 
«экоигрушек». 

 В интересах нашей страны сохранять и оздоравливать окружающую среду. В настоящее 
время значительно ослаблен государственный надзор за её использованием. Безусловно, 
принимаются соответствующие законы и концептуальные документы, но зачастую мы 
видим, что на местах, в регионах, они работают недостаточно эффективно. Но, несмотря на 
это, сдвиги всё - таки имеются. И только от нас зависит насколько будет ухудшаться 
ситуация в нашей стране и дальше. Люди должны сами следить за средой, которая их 
окружает. Способы и методы могут быть различные. Например, участие в экологических 
проектах, семинары, посвященные экологической тематике, или субботники, направленные 
на уборку территорий, загрязненных бытовыми отходами и природного мусора . 

 Исходя из этого, мы видим необходимость создания проекта экологического 
волонтерского летнего лагеря «Сохраним природу Тэйэр Хайа», целью которого является 
сохранение окружающей среды от природного и бытового мусора. 

В заключении можно отметить, что практическая значимость нашего исследования 
состоит в том, что результаты проведенного социологического исследования могут быть 
использованы для дальнейшего развития экологического волонтерства в Республики Саха 
(Якутия) на практических занятиях по изучению мер защиты природы Республики Саха 
(Якутия) среди школьников, студентов.  
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РОЛЬ ПУБЛИЧНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ  
ЭСТРАДНЫХ АРТИСТОВ Г. ЯКУТСК 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается явление публичности в качестве неотъемлемой части 

карьеры эстрадных артистов г. Якутск. Перед нами была поставлена цель: выявить роль 
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публичности в профессиональной сфере артистов. Было проведено социологическое 
исследование с помощью метода анкетирования, в котором приняли участие 50 
респондентов. Опрос показал, что публичность «дает вдохновение» и «помогает в работе» 
артисту эстрады. 

Ключевые слова 
Публичность, эстрада, популярность, артист, сцена. 
Артисты театра эстрады представляют республику во всех мероприятиях российского и 

международного уровня, их выступление стало визитной карточкой культуры народа Саха. 
Конкурсы дают стимул для развития современной эстрады на профессиональном уровне. 
Не зря отмечает Ю. Платонов, что певческое искусство народа - лицо нации. "Народная 
музыка и пение являются одними из составляющих лица нации, ее самобытной культуры, и 
их надо развивать на профессиональной основе. У каждого отдельно взятого народа есть 
свои песни, этнические звукоидеалы со своим звуковедением, звукообразованием, 
формированием звука, и в них заключается колорит и особенности пения, отличающиеся 
друг от друга. По ним мы отличаем китайцев от татар, русских от узбеков, якутов от 
казахов и т.д." [2, с. 6] 

Есть народная поговорка у якутского народа "Якут, севший на быка, становится певцом, 
а присевший у камелька - сказителем". Это говорит о том, что вся жизнь человека 
сопровождается пением. "У хорошего певца всегда на душе песня. Достаточно ему открыть 
рот, и сейчас же летит она. Песня - неотъемлемая часть жизни народа. Редко какое событие, 
явление, занятие не находили в ней своего отражения". [3, с. 98] 

Эстрада - это нужное и необходимое человечеству искусство. Именно через нее можно 
передать истинно народное, национальное наследие культуры народа, которому оно 
принадлежит. "Бесконечно богата и многогранна песенная культура. Песни поднимают дух 
величайшего патриотизма народа, который ощущает неразрывную связь прошлого с 
будущим". [1, с. 251] 

Под значением слова «публичность» мы понимаем «открытость и доступность». 
Каждый артист эстрады с самого начала карьеры всегда сталкивается с таким явлением как 
«публичность».  

Перед нами была поставлена: выявить роль публичности в профессиональной сфере 
эстрадных артистов г. Якутск. Для этого мы провели социологический опрос, в котором 
приняли участие 50 артистов якутской эстрады. 

На наш вопрос «Почему Вы выбрали эстрадное искусство?» ответили следующим 
образом:  

 

 
Рисунок 1. Причина выбора эстрадного искусства. 
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Несмотря на талант, желание петь тоже присутствует у артистов - у 20 (40 % ) 
опрошенных, желание стать популярным - 10 (20 % ) человек и лишь 4 (8 % ) артистам 
сказалось влияние родителей. 

Был предложен вопрос насчет уровня популярности якутской эстрады и результаты 
показали, что большинство (78 % - 39 опрошенных) утверждают о том, что у якутской 
эстрады не высокий, а средний уровень популярности, но также 8 (16 % ) человек считают 
обратное - уровень популярности местной эстрады является высоким. И в том числе 3 (6 %) 
артистов считают, что эстрада непопулярна.  

 

 
Рисунок 2. Уровень популярности якутской эстрады. 

 
Социальные сети является самым распространенным способом воздействия на публику - 

что подтверждают ответы данные на вопрос «Какими способами Вы воздействуете на 
публику?»: 45 человек (90 % ) воздействуют на публику через социальные сети, 27 (54 % ) - 
через рекламу на ТВ / в журналах / газетах (на вопрос был задан многовариантный ответ) и 
один артист воздействует через выступления и концерты. 

 

 
Рисунок 3. Способ воздействия на публику. 

 
Целью нашего исследования было выявление роли публичности в профессиональной 

сфере эстрадных артистов г. Якутск: на вопрос «Какова роль публичности в Вашей 
профессиональной сфере?» были получены следующие данные: 

 
Таблица 1. Роль публичности в профессиональной сфере эстрадного артиста. 

1 Помогает в работе 20 40 %  
2 Дает вдохновение 26 52 %  
3 Иногда мешает 1 2 %  
4 Никак не влияет 3 6 %  
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Заключительный вопрос анкеты звучал следующим образом: «Насколько Вы 
удовлетворены уровнем своей популярности?». Данные показали, что большинство - 32 (64 
% ) артиста удовлетворены уровнем своей популярности, 16 (32 % ) полностью 
удовлетворяет уровень их популярности, а 2 (4 % ) артиста совершенно не удовлетворены.  

 

 
Рисунок 4. Уровень популярности артиста. 

 
Итак, с помощью проведенного исследования, нам удалось доказать, что публичность 

действительно имеет важную роль в формировании известности эстрадного артиста: даже в 
начале своей карьеры, артисту приходится сталкиваться с публикой, публика - это его 
жюри среди народа, каждый раз, когда артист выходит на сцену он взаимодействует с 
публикой, его начинают узнавать и т.д. Артисты благодаря любви и поддержке публики 
сочиняют новые песни, организовывают все большее количество концертов и гастролей. 
Другими словами, публичность - «сердцевина» карьеры каждого артиста. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ 

ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается связь выполнения азов здорового образа жизни и 
оценки социального статуса студентов с различными физическими данными такими как 
слабое здоровье или же наоборот хорошо развитые спортивные качества. Здоровье и образ 
жизни студентов является одним из главных критериев оценки личности сверстниками в 
течение всего периода обучения в учебном заведении. 
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Ключевые слова: студенты, здоровый образ жизни, здоровье, физкультурно - 
оздоровительная деятельность. 

Студенческий возраст (17 - 25 лет) - важнейший период в становлении человека как 
личности и активного члена общества. Студенты являются наиболее усредненными по 
возрасту, по социальным характеристикам, так как у них единый образ жизни. Почти все 
заняты учебой и подготовкой себя к взрослой жизни после выпуска из вуза. 

Рассмотрение проблемы образа жизни студентов в плане физической культуры 
обуславливается социальной, демографической, профессиональной группами и 
общественным статусом. Если посмотреть на физическое воспитание студентов, заданное 
постсоветским периодом, когда заметно ухудшилось общее здоровье населения, а детей 
особенно, то вырисовывается картина жизни молодого населения в условиях их 
пребывания в социуме. Проанализировав такие аспекты как уровень и качество жизни 
можно понять о конкретном социально - культурном и историческом феномене. Здоровый 
образ жизни студентов является основным критерием оценки уровня жизни современного 
социума. По прогнозам специалистов, число студентов, относящихся к специальной 
медицинской группе по состоянию здоровья может достигать до 50 % , в зависимости от 
региона. К сожалению, данная тенденция сохранится и в ближайшие 10 - 15 лет, когда 
общие потери рабочей силы за 2006 - 2016 годы составят более 10 млн человек. На данный 
показатель влияют следующие факторы как наследственность, общее состояние 
экологической среды, развитость здравоохранения и другое. Поэтому необходимо доносить 
до молодежи о проблемах в их среде обитания и способах их решения.  

Сохранить здоровье молодежи – важнейшая задача общества, основанная на 
определенных нормах, укрепляющих здоровье, способствующее развитию в гармонии, 
увеличению работоспособности, а также раскрытию самых важных качеств любой ли, а 
также раскрытию самых важных качеств любой личности, необходимых в стремительно 
развивающимся мире. 

Необходимость приобщения людей к ценностям физического развития поддерживается 
на таких уровнях как семья, личность, государство, но все равно актуальность этого 
вопроса остается. Проблема явно выделяется, когда сравниваем всемирный опыт развития 
физической культуры и количеством опыта и уровень физической культуры в нашем 
регионе. Решить эту задачу можно путем изменения отношения к проблеме, когда решатся 
проблемы в учебных заведениях, не исключая и образовательную систему. 

Главные программы вузов, способствующие оздоровлению студенческой жизни, 
являются: организация спорта как добровольная дисциплина; создание всех условий для 
свободного посещения оздоровительных мероприятий, чтобы молодые люди могли 
позволить себе занятие спортом; организация различных соревнований, чемпионатов с 
целью популяризации здорового образа жизни; распространение информации о 
возможностях человека, связи между физическим развитием и духовностью; поддержание 
пропаганды спорта в локальных СМИ. 

Текущие социальные реалии требуют хорошего осмысления роли здоровья молодежи 
как фактора оздоровления нации в целом. Исследования социальных установок молодого 
населения на здоровый образ жизни требует брать во внимание неоднородность данный 
возрастной сегмент со своеобразной структурой мотивацией. Такой подход позволит 
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переосмыслить самые значимые факторы поведения данный социальной группы и 
поможет улучшить и ускорить изменение роли спорта в жизни молодежи. 

Кардинальное изменение основ политической и экономической жизни общества 
позволит поднять на новый уровень управленческую систему. Такой подход позволить 
перейти от текущего уровня и стиля мышления на такой, в котором будет во главе всего 
социальное благополучие граждан, доступность спортивного образования, да и вообще 
образования в целом. Текущее положение дел в стране не позволяет низшей прослойке 
населения получить те блага общества, которые доступны среднему классу и выше. 
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ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ МОЛОДОЙ СЕМЬИ В РФ:  
СПЕЦИФИКА ПОНЯТИЯ 

 
Аннотация  
В статье рассмотрены составляющие понятия «культура молодой семьи». Авторы 

обращают внимание на тенденции и проблемы развития института семьи.  
Ключевые слова  
молодая семья, социальный институт, культура молодой семьи,  
семейные конфликты. 
 
На сегодняшний день молодая семья выступает как особая категория и важнейший 

социокультурный институт. В этой связи, представляется возможность, тщательного 
изучения не только социальных, но и общекультурных проблем молодежи. Она стала 
выступать как объект государственной социальной политики. В частности, государство 
активно реализует программы поддержки молодых семей: представление жилья, развитие 
центров (клубов) молодых семей, увеличение размера пособия на рождение первого 
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ребенка и прочее [4, c. 50 - 51]. Основные трудности современных молодых семей, 
опираясь на социологический опрос – это материальные, жилищные, психологические 
(непонимание друг друга), культурно - досуговые. На этом основании, им необходима 
помощь и поддержке для решения возникающих семейных конфликтов. Последние 
выражаются в столкновении противоположных потребностей, интересов, мнений или 
взглядов супругов и других членов семейного взаимодействия [2, с. 161]. 

Необходимо отметить, что в юриспруденции, в настоящее время наблюдается 
плюрализм в определении термина «молодая семья». Если ссылаться на Основные 
направления государственной молодежной политики в Российской Федерации, к категории 
молодых семей отнесены семьи в первые три года после брака (в случае рождения детей – 
без ограничения продолжительности брака), при условии, что один из супругов не достиг 
30 - летнего возраста, а также неполные семьи с детьми, в которых мать или отец не 
достигли 30 - летнего возраста [5]. Внешние факторы достижения стабильности молодой 
семьи как социального института – это социально - экономическая среда; социальный 
статус конкретной семьи; тип взаимоотношения государства и семьи в процессе реализации 
семейной политики (правовое обеспечение); ценности общества, разделяемые семьей [3, c. 
87].  

Если коснуться немного статистики, то количество зарегистрированных браков 
снизилось до минимального значения – 849 тыс. в 1998 г., это объясняется экономическим 
кризисом в нашей стране. Далее наблюдается тенденция к увеличению до 1316 тыс. в 2011 
г. Так, в 2012 г. было зарегистрировано на 102 тыс. браков меньше чем в 2011 г., в 
процентном соотношении это 7,8 % . По статистике большинство разводов приходится на 
молодые семьи, прожившие менее 3 - 5 лет [1, с. 46].  

Согласно Концепции государственной политики в отношении молодой семьи 
благополучная молодая семья – это семья, осуществляющая свою жизнедеятельность в 
рамках зарегистрированного брака, ориентированная на рождение двух или более детей, 
имеющая их, занимающаяся их воспитанием и развитием на основе взаимодействия 
пространств семейного, общественного и государственного образования. Отличительные 
признаки феномена молодой семьи характеризуются тем, что она динамична, а не статична 
в процессе своего формирования.  

Процесс формирования культуры молодой семьи затрудняется некоторым 
консерватизмом семьи как социокультурного института, непринятием целого ряда 
социальных новаций. Также следует учитывать такие факторы, как укорененность в 
культуре русского народа, его традиции и ментальные характеристики. Культура молодой 
семьи – это составная часть культуры семьи, в частности, сфера установок и практик, 
связанных с планированием семьи, репродуктивной функцией, деторождением, 
отношением к детям, культуры родительства, воспитанием младшего поколения. Другими 
словами, это совокупность семейных ценностей, норм, семейного родства, сложившихся 
относительно создания и развития института семьи в соответствии с принятыми в социуме 
идеального образца благополучной молодой семьи [6]. 

Таким образом, государственная политика в отношении молодой семьи в рамках 
федерального и регионального уровня должна строиться, учитывая социокультурные 
технологии, что будет способствовать построению комплексной модели семьи. Также 
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следует учитывать принцип культурной самобытности и этно - национальных традиций 
России, характер диалога культур и субкультур.  
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