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АННОТАЦИЯ
Статья раскрывает понятие санитарно-гигиенических навыков, мнения авторов, исследовавших проблему формирования данных навыков у умственно отсталых школьников.
Проанализированы особенности формирования санитарно-гигиенических навыков у умственно отсталых младших школьников, их отличия от детей в норме.
ABSTRACT
The article reveals the concept of sanitary and hygienic skills, the opinions of the authors who
studied the problem of forming these skills for mentally retarded schoolchildren. The article analyzes the features of the formation of sanitary and hygienic skills in mentally retarded primary school
children, their differences from children in the norm.
Ключевые слова: гигиена, навык, особенности, санитария, самообслуживание, формирование, умственная отсталость.
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Проблемой формирования санитарно-гигиенических навыков у умственно отсталых детей занимались такие авторы как: И.М. Бгажнокова, Л.С.Выготский [1], С.Д. Забрамная [2],
Л.Н. Занков [3], Л.М. Шипицина [6], Ж.И. Шиф [7] и другие.
Б. П. Пузанов под санитарно-гигиеническими навыками подразумевают навыки по
поддержанию чистоты тела, санитарной еды, соблюдению порядка в окружающей обстановке и культурных взаимоотношений детей друг с другом и со взрослыми [5].
Формирование у учеников младших классов с умственной отсталостью навыков
персональной, общественной гигиены и санитарии имеет важное значение в сохранности их
здоровья, содействует верному поведению в быту, в общественном месте, а так же
способствует их дальнейшей успешной социализации.
Л.Н. Занков, В.М. Мозговой, Ж.И. Шиф утверждают, что на особенности формирования санитарно-гигиенических навыков у младших школьников с умственной отсталостью
осуществляют влияние стороны восприятия, процессы памяти и внимания, сравнения и анализа [3; 4; 7].
Л.М. Шипицина полагает, что имеет место нарушение контроля и программирования
над действием при применении навыка, а также отмечает, что ученики с нарушениями интеллекта испытывают существенные затруднения при выполнении координационных двигательных действий [6].
Л.С. Выготский отмечал, что отличительной особенностью формирования санитарногигиенических навыков у школьников с умственной отсталостью выступает не критичность,
а невозможность самостоятельно оценить собственную деятельность. Такие ученики, обычно, не осознают личных неудач и проявляют довольство собой. При мытье рук они опускают
такое действие, как засучить рукава. Разместив рубашку на плечики, не вывернув рукава,
ребенок полагает, что все сделал правильно [1].
Многие дети с умственной отсталостью длительное время путают в одежде «перед» и
«зад», лицевую и изнаночную стороны, в обуви - левый и правый ботинки, долго не могут
научиться застегивать молнии, крючки, зашнуровывать обувь. Перед сном они неаккуратно
складывают одежду на стул, не всегда оставляют тапочки возле кроватки.
Умственно отсталые младшие школьники не способны рассчитывать свои силы: при
утренних процедурах они выдавливают зубную пасту в том количестве, сколько ее есть в
тюбике. Не усвоены у них полностью правила проведения утреннего и вечернего туалета:
мытья лица, рук, вытирания насухо полотенцем; не сформированы знания, где необходимо
хранить предметы личной гигиены: зубную щетку, пасту, мыльницу, гребешок и полотенце.
В туалетной комнате они не всегда правильно пользуются туалетной бумагой, после посещения туалета могут забыть помыть руки с мылом, высушить полотенцем [2].
В отличие от детей в норме не могут аккуратно одеваться, проверять все застежки на
одежде, соотносить гарнитур одежды по гамме.
В.М. Мозговой, И.М. Яковлева, А.А. Еремина считаю, что к особенностям исследуемых детей можно отнести характерное им однообразие и бедность движений, явная их замедленность, неловкость, вялость, угловатость. В ситуации преобладания процесса возбуждения замечается, наоборот, усиленная подвижность, но движения имеют беспорядочный
характер, школьники затрудняются осуществлять координированные, последовательные
действия, зачастую такие дети не могут самостоятельно обслужить себя. Особо затруднены
тонкие дифференцированные движения пальцев и рук: дети с трудом учатся шнуровать
обувь и завязывать шнурки, застегивать пуговицы, нередко не рассчитывают усилий, действуя с предметами: они либо не прилагают необходимых усилий и роняют их, либо слишком сильно давят на них, сжимают [4].
В младшем школьном возрасте у детей с умственной отсталостью приобретение санитарно-гигиенических навыков осуществляется медленно и неудовлетворительно. Поздно
формируется фразовая речь, для речи таких детей характерен весьма бедный словарный за7
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пас, отсутствие развернутых выражений. Запас бытовых сведений выявляется недостаточным. Отсутствуют понятия числа, цвета. Неполные представления о различиях в величине
предметов.
Степень развития ручной моторики у школьников с умственной отсталостью значительно ниже, чем у детей с нормальным интеллектуальным развитием. Это обусловлено относительной сохранностью, у детей с замедленным психическим развитием, механизмов,
которые отвечают за осуществление тонких ручных движений [5].
При формировании санитарно-гигиенических навыков у младших школьников с умственной отсталостью можно выделить следующие особенности: во-первых, дети по причине
пространственных и двигательных нарушений вынуждены будут продолжительное время
осваивать навык; во-вторых, у многих учеников поражена кора больших полушарий мозга,
активность которых выступает фоном автоматизированного контроля движений. Поэтому
для автоматизации действия требуются его длительные многократные повторения.
Отметим, что младшие школьники с нарушениями в развитии еще не может
организовывать собственную деятельность, поэтому им помогают в этом родители в семье и
педагоги в школе. Под их руководством деятельность ребенка получает содержательность,
целенаправленность, становится важным способом воспитания [6].
Необходимо формировать у умственно отсталых школьников бережное отношение к
общественному имуществу, как к собственной личной вещи и уходу за ним. Там, где данное
мнение внушается постоянно, школьники быстро приобретают прочные навыки правильного
обращения со всеми окружающими их предметами. Формирование аккуратного отношения к
общественному имуществу имеет тесную связь с развитием коллективистских черт. Только в
ситуации, когда в сознании ребенка понятия «я», «мое» постепенно в следствие
взаимодействия со сверстниками, расширяются до понятий «мы», «наше», он начинает
бережно обращаться с вещами, которые принадлежат другим.
Выводы. Таким образом, у младших школьников с умственной отсталостью, в силу
своих особенностей развития, замедлено формирование санитарно-гигиенических навыков.
Дети затрудняются осуществлять последовательные, координированные действия, не могут
полностью самостоятельно обслужить себя. Санитарно-гигиенические навыки рассматриваются в качестве важной составной части самообслуживания, культуры поведения и социализации.
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АННОТАЦИЯ
Статья исследует значение использования сюжетно-ролевой игры как средства формирования санитарно-гигиенических навыков у умственно отсталых младших школьников.
Игра является эффективным средством с помощью которого можно формировать и развивать навыки у школьников начальных классов с умственной отсталостью. Проигрывание в
сюжете санитарно-гигиенических умений способствует улучшению восприятия, запоминания навыков самообслуживания исследуемых школьников с нарушением развития.
ABSTRACT
The article explores the significance of using story-role play as a means of forming sanitary
and hygienic skills in mentally retarded primary school children. The game is an effective means by
which you can form and develop skills in primary school students with mental retardation. Playing
sanitary and hygienic skills in the story helps to improve the perception and memorization of selfservice skills of students with developmental disabilities.
Ключевые слова: навыки, сюжетно-ролевая игра, санитарно-гигиенические навыки,
формирование, умственная отсталость, умения.
Keyword: skills, story-role play, sanitary and hygienic skills, formation, mental retardation,
skills.
Влияния сюжетно-ролевой игры на развитие школьников с умственной отсталостью
изучали: Л.Б. Баряева [1], М. Э. Вайнер [3], Г. Ф. Кумарина [3], Е.А. Кинаш [2], Г.Л. Лэнгерт
Варга [4], Г.А. Мишина [5], О.А. Смирнова [6] и другие.
О.А. Смирнова отмечает, что сюжетно-ролевая игра является ведущей деятельностью
для школьников, которая удовлетворяет их возрастные потребности и помогает овладеть
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знаниями и умениями. В игре начинается моральное и умственное развитие ребенка, а главное - становление личности [6].
При формировании санитарно-гигиенических навыков можно применять разнообразные виды игр и игровых приемов. Значительными возможностями обладают сюжетноролевые игры.
Сюжетно-ролевая игра по мнению Е.А. Кинаш это вид деятельности детей, в процессе
которой они в условных ситуациях отображают ту или иную область общения и деятельности взрослых с целью освоения самых важных социальных ролей и приобретения навыков
формального и неформального общения [2].
Поэтому важным средством эффективной учебной деятельности с умственно отсталыми учениками остается сюжетно-ролевая игра. Благодаря ей развиваются все стороны психики ребенка, закладывается фундамент для дальнейшей самостоятельной жизни.
При формировании санитарно-гигиенических навыков cюжетно-ролевые игры способствуют в:
● улучшении навыков личной гигиены и ухода за своими вещами;
● санитарии предметов и помещений;
● навыкам самобслуживания;
● развитию мелкую моторику и стимулируют желание учиться.
К этапам сюжетно-ролевой игры при формировании санитарно-гигиенических навыков
у школьников с умственной отсталостью можно отнести:
1.
Формирование положительно-эмоционального отношения к навыку.
2.
Обыгрывание навыка с персонажем.
3.
Изображение на себе и комментирование каждого действия.
4.
Совместные действия со школьником.
5.
Действия учащего по подражанию действиям взрослого.
6.
Самостоятельные действия умственно отсталого школьника.
В сюжетно-ролевой игре по мнению Л.Б. Баряевой ученики осуществляют действия с
исполняемой ролью с помощью взрослого. Сюжетно-ролевые игры могут проходить на любую тематику программы и способствовать укреплению знаний о группах предметов
(например: посуда, одежда, мебель, продукты), разных умений (например: складывание
одежды, мытье рук), социально-культурных норм поведения. Педагог, ориентируясь на изучаемый материал, находит простые или относительно сложные сюжеты, предлагает их для
разыгрывания школьникам. В том случае, если ситуация несложная, учащимся дается небольшое указание, как поступать. Если предполагаемая игра относительно непростая и дети
должны осуществлять ряд действий, произносить реплики, то участники готовятся к ней
заблаговременно. Преподаватель в ходе постановки сцен является ведущим: объясняет, где
происходит действие, какие события протекают, формирует определенное эмоциональное
настроение. Он привлекает учеников к анализу разыгранных перед ними событий, особенно
обращает их внимание на действие актеров, которые несут в себе главную смысловую
нагрузку [1].
Сложность игры повышается от класса к классу. В процессе постановки реальных ситуаций младшие школьники с умственной отсталостью не только получают и закрепляют
определенные знания и умения, но и также обучаются общению, что существенно важно для
детей с интеллектуальными нарушениями.
Сюжетно-ролевая игра благоприятствует обогащению чувственного опыта школьника,
развитию его умственных способностей (умению сравнивать, классифицировать явления и
предметы окружающего мира, выражать собственные мнения, проводить умозаключения),
приобретению санитарно-гигиенических и культурных навыков [4].
Формирование санитарно-гигиенических навыков связано с пониманием значимости
чистоты лица, тела, рук для сохранения и укрепления здоровья человека. С этой целью применялись такие игры, упражнения и задания, как: «Покажи части своего тела и лица» (голова, волосы, глаза, уши, нос, рот, зубы, шея, плечи, грудь, живот, спина, руки, пальцы, ногти,
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ноги, локти, колени); при этом необходимо ознакомить учеников с примерами из произведений «Мойдодыр», «Маша-растеряша».
Привлекая учащихся младших классов к познанию основ гигиенической культуры в
ходе умывания, нужно использовать игры с водой, мыльными пузырями, для этого создаем
позитивный настрой ребенка к воде и водным процедурам.
Выводы. Таким образом, отметим, что использование сюжетно-ролевой игры в формировании санитарно-гигиенических навыков у младших школьников с умственной отсталостью способствует возникновению у каждого ребенка положительного отношения к себе,
становлению образа «Я», что влияет на формирование личности ребенка в общем. Ученики
становятся более уверенными в себе, спокойными, у них реже появляется агрессивность,
возникает интерес к самой деятельности и ее результату. Является бесспорным, что приобретение санитарно-гигиенических навыков дает возможность детям получить независимость от
взрослого, создает условия для переживания своего личного успеха, положительно отражается на всем психическом развитии школьников, что в дальнейшем способствует их активному адекватному включению в социум.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основы реализации инклюзивного образования, с помощью
которых учащиеся с особыми образовательными потребностями получают качественное образование без дискриминации.
Ключевые слова: образование, инклюзивное образование, дети с особыми образовательными потребностями.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования основан на системно-деятельностном подходе, который предусматривает: разнообразные организационные формы особенностей каждого учащегося (в том числе детей с ОВЗ), обеспечивающие потенциальный творческий рост, обогащение форм взаимодействия со сверстниками
и взрослыми в познавательной деятельности.
Для реализации права каждого человека на образование должны быть созданы условия
для обеспечения того, чтобы учащиеся с особыми образовательными потребностями получали качественное образование без дискриминации, в том числе посредством организации инклюзивного образования.
Инклюзия - это организация образовательного процесса, в рамках которого все дети,
независимо от их физических, умственных, интеллектуальных и других характеристик,
включаются в общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со
сверстниками в общеобразовательных школах.
Важным шагом в разработке инклюзивного подхода к образованию является модель
образовательной и социальной интеграции учащихся с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной системе.
С интеграционным подходом ребенок с особыми образовательными потребностями
адаптируется к образовательной системе, которая остается той же самой, в то время как при
инклюзивном подходе образовательная система проходит цикл трансформации и становится
способной адаптироваться к особым образовательным потребностям учащихся.
Инклюзивное образование направлено на разработку подхода к преподаванию и обучению, который был бы более гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении
и воспитании детей, и чтобы разнообразие потребностей учащихся соответствовало широкому спектру услуг, включая среду обучения, которая наиболее благоприятная. Практика инклюзивного образования основана на идее принятия индивидуальности каждого учащегося,
и поэтому образование должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетворять особые потребности каждого ребенка.
Общее образование учащихся с ограниченными возможностями осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с адаптированными общими базовыми образовательными программами. В таких организациях для этих
учащихся создаются особые условия для обучения.
Учащийся с ограниченными возможностями - это человек с ограниченными возможностями в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденный психолого-медикопедагогической комиссией, которые препятствуют образованию без создания особых условий.
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Согласно классификации, предложенной В. А. Лапшиным и Б. С. Пузановым, основными категориями детей с ООП являются:
1) дети с проблемами слуха (глухие, слабослышащие, поздняя глухота);
2) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);
3) дети с нарушениями речи;
4) дети с нарушениями опорно-двигательной системы;
5) дети с умственной отсталостью;
6) дети с ЗПР;
7) дети с расстройствами аутистического спектра;
8) дети с нарушениями поведения и общения.
Психологическая характеристика детей с ограниченными возможностями:
1. У детей низкий уровень развития восприятия.
2. Пространственные представления недостаточно сформированы.
3. Внимание нестабильно, отвлекаются, детям трудно переключаться с одного занятия
на другое.
4. Память ограничена в объеме, преобладает в краткосрочной перспективе.
5. Низкая скорость обработки информации.
6. Речь - есть нарушения голосовых функций.
7. Низкая эффективность работы из-за повышенной усталости.
В результате дети не имеют достаточных психологических предпосылок для овладения
всеми навыками образовательной деятельности.
Обучение детей с ограниченными возможностями требует, чтобы работа была построена на коррекционных и развивающих технологиях и методах, используемых учителями, чтобы их можно было включить в существующие классификации для педагогики (словесные,
наглядные, практические и т. д.).
Таким образом, следует сделать вывод, что дети с ООП характеризуются различными
типами нарушений в развитии познавательной и волевой сфер, и поэтому возникают трудности в формировании универсальных образовательных действий и трудности в обучении. Эти
дети требуют особого подхода в учебном процессе.
Список литературы:
1. С.В. Алехина, Н.Я. Семаго, А.К. Фадина «Инклюзивное образование». Выпуск 1. - М.:
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В статье рассматриваются основные принципы реализации инклюзивного образования,
связанные с необходимостью создания в образовательной организации специальных условий
для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: образование, инклюзивное образование, дети с особыми образовательными потребностями.
Термин "инклюзия" в переводе с английского языка означает "включенность". Инклюзивное образование - организация процесса обучения, при которой все дети, независимо от
их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую
систему образования и обучаются со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех
же общеобразовательных школах. В таких школах общего типа, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают своим ученикам необходимую специальную
поддержку.
Задачи инклюзивного образования состоят в том, чтобы включить всех детей в школьную систему и обеспечить их равноправие.
Принципы инклюзивного образования:
● ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
● каждый человек способен чувствовать и думать;
● каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
● все люди нуждаются друг в друге;
● подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;
● все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
● для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут;
● разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Инклюзивная модель образования привлекательна для родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья по ряду следующих причин:
1. Доступность - получение образовательных услуг по месту жительства
2. Социализация и социальная интеграция ребенка - прежде всего это связано с тем, что
дети с особыми потребностями адаптируются к жизни в общеобразовательных школах лучше, чем в специализированных учреждениях.
3. Личностный подход - за счет возможности разработки и реализации образовательных
маршрутов, в том числе и индивидуальных. Которые учитывают реальные возможности
учащихся и удовлетворяют их особые образовательные потребности.
Реализация основных принципов инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях базируется на следующем:
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● индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная программа учащегося;
● социальная реабилитация ребенка с ОВЗ в образовательном учреждении и вне его;
● психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения и социализации;
● повышение квалификации учителей общеобразовательного учреждения в области
инклюзивного образования;
● рабочие программы освоения предметов образовательной программы в условиях
инклюзивного образования детей с ОВЗ в соответствии с образовательными стандартами;
● тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения;
● адаптивная образовательная среда – доступность классов и других помещений
учреждения;
● сплочение ученического коллектива, развитие навыков сотрудничества, взаимодействия и взаимопомощи;
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение и развитие инклюзивной системы
образования требует тщательной, колоссальной проработки каждого принципа для определения дальнейших задач по реализации образовательного процесса. Основными принципами
выступают: доступность, гуманность, индивидуально-личностный подход, социализация,
психолого-медико-педагогическое сопровождение.
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АННОТАЦИЯ
Статья даёт представление о специальности педагога – дефектолога и его роли в социализации детей с особенностями психофизического развития.
ABSTRACT
The article gives an idea of the specialty of the teacher-defectologist and his role in the socialization of children with special features of psychophysical development.
Ключевые слова. дефектология, дефектолог, педагог – дефектолог, дети с особенностями развития, дети с ОВЗ, социализация.
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Актуальность. Работа педагога - дефектолога, который занимается с детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии, основана на пересечении медицины и педагогики. И если раньше дефектология была лишь ответвлением в педагогике и психологии, то
на сегодняшний день, это самодостаточная наука. Можно сказать, что педагог – дефектолог
является и педагогом, и психологом и медиком одновременно.
В современном мире эта профессия очень востребована. Мы видим всё больше детей с
особенностями в развитии, которые, конечно же, не могут обучаться наравне с обычными
детьми. Это дети с ограниченными возможностями развития, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь [1, с. 81]. Они так же, как и все, имеют
право на получение образования и шанс найти своё место в социуме. Поэтому важность и

16

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 3, июнь, 2020 г.

актуальность данной специальности не подлежит сомнению. Педагог – дефектолог востребован сегодня в системе общего дошкольного и школьного образования, а также в коррекционных учреждениях и реабилитационных центрах, психолого-медико-педагогических консультациях, учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты.
Как известно, любая профессия требует от специалиста ответственного подхода. Профессия педагога требует этого вдвойне, а педагога – дефектолога – втройне. Ведь педагог –
дефектолог имеет дело не просто с детьми, а детьми, требующими особого подхода, внимания, такта и высокого профессионализма. Здесь недопустима халатность, так как сфера их
деятельности очень тонкая и уязвимая. От педагога – дефектолога зависит, сможет ли ребёнок, который не похож на тех, кто его окружает, найти себя в этом мире, стать в будущем
полноценным членом общества.
Анализ литературы. Научно – методические разработки по социализации детей с особыми образовательными потребностями представлены в работах исследователей в специальной педагогике и специальной психологии таких, как Р.O. Агавеляна, A.C. Белкина,
А.Д. Гонеева, A.B. Москвиной, Н.М. Назаровой, Л.И. Плаксиной, И.А. Филатовой и другими.
Изложение основного материала. Дефектология - наука о закономерностях и особенностях развития детей с физическими и психическими нарушениями, о принципах, методах,
формах организации их воспитания и обучения [4]. Или, если сказать по – другому, это
наука, занимающаяся вопросами обучения и воспитания детей с психофизиологическими
особенностями [5, с.1]. Дефектолог – это специалист педагогического профиля, который занимается обучением, воспитанием и адаптацией детей с особенностями психофизического
развития. Как видно из определения, дефектолог – это не просто педагог. Это специалист,
который знает и понимает все нюансы детей с особенностями развития, и делает всё, чтобы
эти дети как можно лучше адаптировались в социуме. В своей работе дефектологи используют различные средства, направленные на коррекцию и компенсацию недостатков. Коррекция подразумевает систему педагогических средств, направленных на исправление (полное
или частичное) или ослабление недостатков психического, физического или социального
развития у аномальных детей [3, с. 57].
Дефектология − довольно обширное понятие, так как включает в себя несколько областей. В зависимости от того, какой именно дефект присутствует, педагоги-дефектологии
подразделяются на специалистов следующих направлений: учитель-логопед, сурдопедагог,
олигофренопедагог, тифлопедагог.
В проекте профессионального стандарта педагога – дефектолога указано, что основной
целью применения его профессиональных действий является организация деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по овладению знаниями, умениями,
навыками и компетенциями, необходимыми для жизни человека в обществе, обеспечение
достижения ими нормативно установленных результатов образования; оказание коррекционной помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья; методическое обеспечение
процессов образования, оказания коррекционной помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья [6]. Так как отклонения у детей имеют разную природу, свою специфику,
поэтому и необходима дифференциация специалистов, осуществляющих обучение, воспитание, развитие и преодоление нарушений у детей, отнесенных Международной классификацией болезней к различным нозологическим группам (с нарушениями речи, слуха, интеллекта и зрения). Особую важность это имеет в связи с тем, что педагоги-дефектологи,
работающие с детьми с разными нарушениями развития, обладают различными профессиональными компетенциями [6, с. 5]. Это предполагает вариативность профессиональной деятельности и требований, предъявляемых к квалификации соответствующих работников [6,
с. 6]. Дефектолог-сурдопедагог работает с глухими, слабослышащими, позднооглохшими и
глухонемыми детьми. Дефектолог-тифлопедагог работает со слепыми, слабовидящими,
поздноослепшими людьми. Дефектолог-логопед работает с людьми, имеющими проблемы с
речевым развитием. Дефектолог-олигофренопедагог работает с детьми дошкольного и
школьного возраста, имеющими задержку психического развития, олигофрению (умствен17
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ную отсталость), ДЦП, аутизм, а также сложную структуру дефекта (наличие нескольких
дефектов в развитии одновременно) [7].
Таким образом, выделение различных направлений в профессиональном стандарте педагога – дефектолога способствует упорядочению профессиональных обязанностей педагога-дефектолога с учетом их вариативности в работе с детьми разного возраста с сенсорными,
двигательными, речевыми, интеллектуальными, эмоциональными и другими недостатками в
развитии. Это содействует продуктивности коррекционной работы и социализации таких
детей.
Остановимся немного на последнем понятии – социализация. Во-первых, этот термин
означает процесс вхождения индивидуума в социум, который предполагает усвоение системы ценностей для функционирования в обществе и активного формирования личности. Вовторых, это развитие человека на протяжении всей его жизни во взаимодействии с этим социумом, а также саморазвитие и самореализация в обществе, которому он принадлежит [3,
с. 112]. Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от разнообразных
социальных отношений, которые ему предоставляются ближайшим окружением. Современные исследователи рассматривают социализацию ребенка в комплексе её проявления: приспособление к социальному миру; интеграция и принятие социального мира как данности;
дифференциация – способности и потребности изменять, преобразовывать социальную действительность, социальный мир и индивидуализироваться в нем. [1, с. 83]. Социализация
детей с ограниченными возможностями здоровья изначально заложена в стратегию развития
инклюзивного образования. И здесь социальный опыт детей с особенностями развития приобретает свой специфический характер. Это не просто опыт накопления знаний, навыков во
всех сферах жизнедеятельности, но это выработанная на их основе система самостоятельных
знаний, навыков, умений, способов мышления и общения, которая позволяет человеку с особенностями развития равноправно проживать в обществе здоровых людей [2, с. 48]. И это
тесно связано с переживанием и осознанием своих особенностей, своего физического состояния, своего «Я». Для этого необходимы знания о самой болезни, о её тяжести, особенностях, а также о различных видах помощи (в том числе и самопомощи). И здесь на первый
план выходит работа педагога – дефектолога, который осуществляет диагностику, подбор
индивидуальной образовательной программы, участвует в организации особой образовательной среды для обеспечения образовательных потребностей детей с особенностями психофизического развития.
Дефектолог, как и любой педагог, должен обладать необходимыми чертами характера.
Это доброта, толерантность, эмпатия, уважение и любовь к своим ученикам, профессиональная порядочность и честность. Эти качества должны помочь педагогу в работе с особенными
детьми для налаживания быстрого контакта, создания доброжелательной и дружественной
атмосферы на занятии.
Для того, чтобы помочь особенным детям, педагог – дефектолог должен обладать
огромным терпением и оптимизмом. Ведь не имея этой надежды и веры в возможность коррекции и адаптации, невозможно дать эту надежду и веру детям, с которыми он имеет дело.
И, так как трудно переоценить роль родителей в вопросе социализации своих особенных
детей, надежду и веру дефектолог может и должен подарить им тоже. Поэтому так важно
понимать необходимость своего труда. Должно быть понимание того, что без этой трудоёмкой работы у таких детей просто нет шансов. Именно педагог – дефектолог может дать детям
с особенностями развития этот шанс понять этот мир, дать возможность к реализации того,
положительного, что в них заложено. И, с другой стороны, дать возможность окружающему
миру, социуму, отодвинуть свою эгоцентричность и принять особенных детей, найти им место. Таким образом, одним из залогов успешной социализации детей с особенностями развития является своевременная помощь педагога – дефектолога индивидуальной направленности.
Вывод. Современная ситуация в мире характеризуется тенденцией к увеличению числа
детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих специальные образовательные
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потребности и нуждающихся в специальных условиях получения образования. И именно
педагоги – дефектологи и являются теми людьми, специалистами, которые могут помочь
таким детям. Их работа заключается не просто в коррекции нарушений. И не в том, чтобы
дать этим детям возможность для образования. Это так называемые, промежуточные цели.
Главной же целью является дать возможность детям с особенностями развития найти себя в
этом мире, социализироваться. Педагог – дефектолог – это надежда и для детей с особенностями развития, и для их родителей. Надежда на то, что они поверят в себя и смогут быть
полезны обществу.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема своевременного выявления патологии и
преодоления задержки речевого развития у детей раннего возраста. Изложены направления,
методы и приемы коррекционно-логопедического воздействия при данных нарушениях.
ABSTRACT
This article deals with the problem of timely detection of pathology and overcoming the delay
in speech development in young children. The directions, methods and techniques of correctional
speech therapy for these disorders are described.
Ключевые слова: задержка речевого развития, ранний возраст, коррекционноразвивающая работа.
Keywords: speech development delay, early age, correctional and developmental work.
На сегодняшний день актуальна проблема задержки развития речи у детей раннего возраста. Причин влияющих, множество, это может быть и генетическая предрасположенность,
и перенесенные заболевания в антенатальном периоде или после рождения, и даже неблагоприятная атмосфера в семье. А так же появление в нашем мире огромного выбора гаджетов,
к которым малыши чуть ли не с рождения тянут свои ручки. Родители, оправдывая себя, загруженностью на работе и в делах по дому, предпочитают оставить свое чадо наедине с
планшетом или телефоном, что в дальнейшем ведет к торможению развития, зависимости от
компьютерных «игрушек» и отсутствие интереса к активному познанию окружающего мира.
Задержка речевого развития – это более позднее в сравнении с возрастной нормой
овладение устной речью детьми младше 3-х лет. Характеризуется скудным словарным запасом, отсутствием четкости произношения, отсутствием у ребенка фразовой речи на 2 года и
связной речью на 3 года.
Задержка речевого развития может быть вызвана биологическими и социальными факторами. Биологические – при заболеваниях поражающих головной мозг, родовые травмы,
инфекции, заболевания раннего возраста, тугоухость, наследственность, аутизм. Социальные
факторы чаще всего выражаются в недостаточном внимании и общении.
Чтобы различить первые признаки нарушений, необходимо знать условные нормы речевого развития детей раннего возраста. (Таблица №1).
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Таблица 1.
Нормальное развитие речи у детей по возрасту
Форма речи
Крик с интонацией недовольства или радости.
Ребенок гулит и пытается произнести простые слоги.
Ребенок пытается повторять слова за вами и выговаривает их посредством одинаковых слогов.
Начинает выговаривать первые слова, состоящие со слогов (ма-ма,
ба-ба, па-па, ля-ля) или называет вещи звукоподражающими названиями (кот-киса, корова – му-му).
Ребенок начинает объединять по 2-4 слова и формирует логические
словосочетания.

Возраст
1-2 мес.
2-3 мес.
4-5 мес.
8 мес. – 1 год 2 мес.

1 год 6 мес. – 2 года 2
мес.
1 год 9 мес. – 2 года 6
Начинает часто задавать вопросы что это?
мес.
Речь малыша начинает приобретать правильное грамматическое зна- 2 года 4 мес. – 3 года 6
чение (использует числа, род, слова).
мес.
Ребенок начинает активно говорить, рассказывает, что он делает, где 2 года 6 мес. – 3 года 5
и как, разговаривает со своими игрушками.
мес.
Родители и педагоги должны внимательно относится к ребенку и создать для его развития комфортные и благоприятные условия.
В своей книге «Логопедическая работа с детьми младшего возраста» Е.Ф. Архипова
высказывала свое мнение о социальной программе вмешательства на ранних этапах в развитие детей с отставаниями и предрасположенностью к нарушениям, применила выражение Л.С.
Выготского: «В развитии ребенка существуют оптимальные сроки для каждого вида обучения.
Мнение о том, что чем старше ребенок, тем легче его обучать, по сути своей неверно. Сроки
обучения определяются сензитивными периодами в развитии каждой функции. Именно в эти
периоды обучение оказывается наиболее легким, экономным и плодотворным» [1].
Признаки ЗРР:
● малоактивное гуление и лепет
● не реагирует на звук, речь (1 год)
● отказывается повторять чужие и новые слова (в возрасте 1,5 лет)
● отказ на просьбу выполнить простые задания (другие действия) в 1,5-2;
● отсутствие самостоятельных слов в возрасте 2-х лет;
● неспособность проговаривать простые фразы в возрасте 2,5-3-х лет;
● отсутствие связной собственной речи в 3 года;
● активное использование мимики и жестов, вместо произношения слов.
В редких случаях этот диагноз существует как самостоятельный, чаще как следствие
более серьезных неврологических и психических патологий.
Наглядно это демонстрирует поведение детей, одни могут быть гиперактивны и расторможены, другие без инициативны и инфантильны. Рассеянное внимания не позволяет
сосредоточиться на каком-либо предмете.
Ребенок с задержкой речевого развития должен быть осмотрен педиатром, детским
неврологом, детским отоларингологом и детским психиатром. Педиатр и узкие специалисты
оценивают состояние, назначают дополнительные обследования, для выявления возможных
причин и установления диагноза.
Также необходима консультация логопеда и детского психолога, так как коррекционная работа при задержке речевого развития должна включать не только медицинскую помощь, но и психолого-педагогическую. В основе этой помощи лежит правильно установленная причина, вызывающая задержку речевого развития.
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По показаниям врачами используется терапевтический метод лечения, для активизации
и питания мозговых центров. Как альтернативу рассматривают дельфинотерапию и иппотерапию, но без коррекционно-педагогического воздействия, все предыдущие методы могут
оказаться малоэффективным. Исход коррекционных мероприятий будет зависеть от компетентных специалистов, грамотно подобранных методик и активного участия родителей.
Основные принципы в коррекционной работе:
 при планировании работы используются различные виды деятельности;
 принцип подачи речевого материала от простого к сложному, от конкретного предмета к абстрактному образу;
 объем коррекционно-педагогического воздействия должен соответствовать индивидуальным особенностям ребенка, в зависимости от степени нарушения, способности к восприятию [2].
Методы и подходы коррекционной работы направленные на всестороннее развитие, на
стимуляцию отделов головного мозга и ее коры, отвечающих за память, мышление, речь, психическую деятельность, способность к изучению, эмоциональные реакции и социализацию.
Включает в себя:
 методы предметно-сенсорной терапии
 разработка мелкой и крупной моторики
 арттерапию
 музтерапию
 методы расширения понятийного аппарата
 дефектологические задания
Юлия Владимировна Метляева предлагает 4-х компонентную методику: довербальный;
этап звуков, звуковых комплексов и слов; этап грамматических форм и синтаксических конструкций; формирование умения построения сложного предложения [3].
В этапы этой системы входят блоки, на каждый из которых возложена своя функция.
Цель этой коррекционно-развивающей работы:
● стимулировать речевое развитие ребенка
● совершенствование психических процессов, артикуляционной моторики, моторики
пальцев рук, развитию слухового восприятия
● совершенствование произношения, навыков звукового анализа и синтеза, расширение словарного запаса
● систематизация знаний о предложении, грамматическом оформлением предложений
и умении пользоваться синтаксическими конструкциями, выстраивать логические связи
между предложениями и объединять их в текст[3].
Я считаю, что данная методика, применяемая к ребенку с задержкой речевого развития,
будет иметь положительный результат.
В заключении хочется добавить, выявленное нарушение на раннем этапе быстрее поддается корректировке, чем в запущенном состоянии. Профилактика имеет важное значение –
общение с малышом, забота, внимание и любовь. Вся ответственность лежит на взрослых,
ребенок не может сказать, что его беспокоит, а наша задача, это рассмотреть, предотвратить,
помочь ребенку справиться с проблемой и дальше жить полноценной жизнью.
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АННОТАЦИЯ
В статье показана значимость чтения в контексте развития эмоционального интеллекта.
На основе данных, полученных путем интервьюирования старшеклассниц, отражено положительное влияние чтения на развитие эмоционального интеллекта.
ABSTRACT
The article shows the importance of reading in the context of the development of emotional
intelligence. Based on the data obtained by interviewing high school students, the positive influence
of reading on the development of emotional intelligence is reflected.
Ключевые слова: детская литература, эмоциональный интеллект, детское чтение.
Keywords: children’s literature, emotional intelligence, children’s reading.
Предмет статьи: исследование взаимосвязи чтения детской литературы в контексте
развития эмоционального интеллекта. Цель работы: сопоставить результаты интервьюирования старшеклассниц о восприятии литературы со степенью развития эмоционального интеллекта. Метод исследования: экспериментальный на основе интервьюирования. Результаты работы: отражена значимость эмоционального интеллекта, показана взаимосвязь
чтения детской литературы с развитостью эмоционального интеллекта респондентов, приведены результаты интервьюирования старшеклассников, подтверждающие нашу гипотезу.
Эмоциональным интеллектом принято называть способность к использованию и переработке информации, содержащейся в эмоциях. Сегодня этот навык становится одним из
ключевых, так как именно эмоции и их восприятие отличает человека от машины. При развитом эмоциональном интеллекте люди способны понимать свои чувства и чувства других
людей [6], что способствует грамотному управлению эмоциями и разрешению проблемных
ситуаций. Данный феномен относят к внутриличностному эмоциональному интеллекту и
называют фасилитацией собственного мышления, то есть способностью вызывать эмоции,
помогающие решать те или иные задачи [1]. Исходя из модели П. Сэловея, Дж. Мэйера и Д.
Карузо, эмоциональный интеллект включает в себя три рефлексивно-мотивационные свойства личности, а именно: оценку и выражение эмоций, регулирование эмоций, использование
эмоций в мышлении и деятельности.
В школьном возрасте степень развития эмоционального интеллекта влияет на успеваемость учеников. Доказано, что дети с высоким уровнем эмоционального интеллекта показывают лучшие академические результаты. Это связано с тем, что любые эмоции, даже негативные необходимы для мышления в целом и для умения концентрировать своё внимание в
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частности. Л.С. Выготский говорил что эмоция, является одной из составляющих мышления
[3]. Чтобы чему-то научиться, овладеть какой-либо информацией мысли должны быть сосредоточены, а эмоции – сбалансированы. Неспособность понимать свои эмоции и эмоции других людей могут привести к неудаче в карьере и даже жизни в целом [5]. Так, каждый из нас
наверняка сталкивался с такой ситуацией, когда под влиянием негативных эмоций хуже рассказывал стихотворение на уроке литературы, от излишнего волнения допускал ошибки в
тесте или же, находясь в дурном настроении, резким словом обижал близких. Так или иначе,
необходимо осознавать значимость эмоций, понимать их и управлять ими. Эмоциональная
регуляция также играет роль в процессе запоминания, передачи и добавления новой информации к уже известной.
Одним из способов развития эмоционального интеллекта является чтение литературных произведений [4]. Прививать любовь к чтению важно в детстве, так как дети более восприимчивы к любой информации, особенно к эмоционально окрашенной. Это связано с тем,
что дети живут эмоциями, живут моментом. Эмоция для ребенка первостепенна. Дети все
считывают, а все что слышат, стараются ярко представить. Эмоциональный фон книги помогает им понять все то, что закладывает автор в свое произведение.
При помощи словесных характеристик в художественной литературе автор создает
вербально-художественный образ, через который выражаются мысли и чувства. По мнению
Т.С. Бутовой, фигуры речи являются средством эмоционального воздействия на читателя,
слушателя. Так же они способствуют активизации внимания к повествованию. Выразительные средства оказывают воздействие на разум и чувства, на воображение слушателей [2].
Гипотеза исследования: литературные герои близкие по духу, характеру к читателю, со
схожими нравственными проблемами вызывают эмоциональный отклик и способствуют
развитию эмоционального интеллекта. Для проверки этой гипотезы было проведено интервьюирование школьников о внеклассном чтении. Вопросы интервью:
1. Расскажи, какие литературные произведения тебя зацепили? Чем они были привлекательны для тебя?
2. Соотносишь ли ты себя, своё поведение с героями произведения?
3. Как менялись твои литературные предпочтения по мере взросления с 10 лет до
настоящего времени?
Участники исследования: 27 старшеклассниц 16-17 лет.
Результаты. У большинства респондентов в числе любимых произведений оказались
книга Э. Ремарка «Три товарища». Девушки отмечали, что в произведении их привлекал
тонкий юмор автора и интересные сюжетные линии. Трагический конец произведения заставлял задуматься об устройстве мира, жизни, возможных ошибках и пороках человека.
Среди книг, которые также пользуются популярностью у девочек, мы отметили «Унесенные
ветром» Маргарет Митчелл, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте и «Госпожа Бовари» Гюстава
Флобера. Все эти книги связывают истории любви, такие разные, но такие похожие своей
мощной, сильной, пронизывающей до самых костей силой человеческих чувств. Следует
отметить, что все вышеперечисленные произведения написаны зарубежными авторами. Респонденты в интервью не раз говорили, что произведения отечественной литературы, особенно рекомендуемой в школе для внеклассного чтения порой тяжелы для восприятия. По
мнению одной из опрошенных в юношеском возрасте «сложно воспринимать тяжелый слог
наших писателей».
При ответе на второй вопрос мнение школьниц разделилось: одна треть выбирала для
своего чтения такие произведения, в которых читательницы находили отклик и что-то схожее между собой и героями произведений. Остальная часть опрошенных ответили, что они
«просто восхищались героинями», девочкам хотелось брать пример с них и подражать им.
Школьницы говорили, что они даже подмечали «едкие» фразы литературных героев, которые потом использовали в своей жизни. Возможно, опрошенные не смогли дать однозначного ответа на вопрос интервью о соотношении своего поведения с поведением литературных
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героев, так как много при чтении происходит бессознательно. Читатели интуитивно выбирают себе те произведения, которые им «по душе».
При ответе на третий вопрос девушки отмечали, что их больше всего привлекала литература с «насыщенным содержанием, несколькими сюжетными линиями, написанная лёгким
языком». Респонденты рассказывали, что в 10-13 лет им нравилась развлекательная литература. Яркий захватывающий сюжет был основным при выборе книги. Так в этом возрасте
большой популярностью пользовалась серия про Гарри Поттера. В возрасте 13-16 лет произошли существенные изменения: на смену развлекательной, веселой, «прикольной» литературы пришли более глубокие драматичные произведения. Девушки говорили, что в более
старшем возрасте у них появилось понимание, что книги могут не только развлечь, но и чему-то научить.
Вывод: в процессе чтения литературных произведений школьники учатся рефлектировать, идентифицировать эмоции литературных героев и свои собственные. Выбор литературного произведения, не относящегося к школьной программе, напрямую зависит от интересов, вкусов, предпочтений и читательского опыта. Именно поэтому одним читателям ближе
лиричные и задумчивые персонажи, а другим дерзкие и смелые герои. Литературные произведения способствуют нравственному воспитанию читателей и развитию эмоционального
интеллекта.
Список литературы:
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5. Комарова Э.П. Эмоциональный интеллект: понятие, роль и формы интеграции в социокультурное общение / Э.П. Комарова // Вестник Воронежского государственного технического университета. - 2014. - Т. 10. № 3-2. - С. 43-46.
6. Яковлева Е.Л. Эмоциональные механизмы личностного и творческого развития /
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С целью проверки сформированности орфографического навыка у учащихся младших
классов были поставлены задачи:
● изучить орфографический навык письма у младших школьников;
● проанализировать типы ошибок, подчиняющиеся принципам орфографии
● выделить группы школьников без нарушений письма и учащихся с дизорфографией.
В статье будет рассмотрен только первый этап – этап изучения орфографического
навыка и выявления ошибок, подчиняющихся разным принципам орфографии. Исследование
проводилось в 3-х классах. В качестве диагностического материала отобраны тексты,
соответствующие возрасту и рекомендованные для использования Министерством
образования и науки РФ. С целью диагностирования дизорфографии были отобраны такие
виды работ, как диктант (слуховой), списывание с печатного текста и списывание с
рукописного текста.
В результате на констатирующем этапе эксперимента было выявлено, что наибольшие
трудности третьеклассники испытывают при письме под диктовку (73,6% от общего числа
допущенных ошибок во всех видах работ). Списывание с рукописного (16,0% от общего
числа допущенных ошибок во всех видах работ) и печатного (10,4% от общего числа
допущенных ошибок во всех видах работ) текстов практически не вызывает сложностей
(рисунок 1).
100
50
0

количество орфографических
ошибок

списывание с
рукописного
текста
списывание с
печатного
текста

Рисунок 1. Количество допущенных ошибок на констатирующем этапе эксперимента в
разных видах работ.
Как отмечает Назарова А.А. в своем исследовании «количество орфографических
ошибок постепенно возрастает к концу начального обучения. Резкий всплеск числа ошибок
отмечается в конце второго года обучения, что вполне может быть связано с увеличением
объема изучаемых правил и возрастающей сложностью текстов. Вместе с этим следует
отметить, что усвоение орфографического навыка письма у детей происходит неравномерно
и носит волнообразный характер» [1].
Качественный анализ ошибок письма обнаруживает ошибки, характеризующие
овладение написанием слов, подчиненных морфологическому, традиционному,
грамматическому слого-морфемному, лексикологическому и фонетическому принципам
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письма. Вместе с ними в работах имеются ошибки, которые допускаются детьми на правила,
не изученные на момент обследования. При обработке результатов данная группа ошибок из
анализа исключается в связи с тем, что алгоритм решения орфографической задачи для таких
написаний у школьников на момент обследования отсутствует.
Ранжирование всех видов выявленных орфографических ошибок по количеству
позволяет выстроить их иерархию, в результате становится видно, что больше всего дети
допускают ошибок на правописание слов, подчиненных морфологическому принципу
письма. Они составляют 49,4% от общего суммарного количества орфографических ошибок,
допущенных школьникам на изученные правила. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Ошибки, нарушающие правописание слов, подчиненных морфологическому
принципу письма
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Виды ошибок
Проверяеый безударный гласный в корне
Ошибки окончаний
Проверяемый парный согласный в корне
Ошибки в приставке
Ошибки в суффиксе
Проверяемый непроизносимый согласный
ВСЕГО

Среднее кол-во
1,59
1,56
0,1
0,36
0,27
0,18
3,86

Таблица 1 показывает, что чаще всего в детских работах встречаются ошибки,
связанные с правописанием проверяемого безударного гласного в корне слова, которые
составляют 61,4% от общего числа всех ошибок, обусловленных трудностями усвоения
правописания слов, подчиненных морфологическому принципу письма. Ошибки
морфологического характера можно наблюдать на рисунке 2.

Рисунок 2. Отрывок из диктанта (3 класс)
Реже всего в работах учащихся можно увидеть ошибки, связанные с ошибочным
написанием проверяемого парного согласного в корне («шупке» вместо «шубке»),
проверяемого непроизносимого согласного в слове («радосные» вместо «радостные»), а
также суффиксов («ёжок» вместо «ёжик») и приставок («прабежал» вместо «пробежал»).
На втором месте по частотности находятся ошибки, связанные с правилами
правописания слов, базирующимися на традиционном принципе письма. Данные ошибки
составляют 32,9% от общего числа допущенных орфографических ошибок на изученные
правила на протяжении всех лет обучения в начальной школе. Результаты представлены в
таблице 2.
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Таблица 2.
Ошибки, нарушающие правописание слов, подчиненных традиционному принципу
письма
№
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Виды ошибок
Словарные слова
Удвоенный согласный в корне слова
Традиционные сочетания «жи – ши», «чу – щу» и т.д.
Орфоэпическое произношение
Предлоги
Заглавная буква в именах собственных
ВСЕГО

Среднее кол-во
1,29
0,81
0,23
0,15
0,1
0
2,58

Из всех слов, написание которых регулируется традиционным принципом письма, чаще
всего неверно пишутся словарные слова, в написании которых количество ошибок
увеличивается к четвертому году обучения. Эти ошибки составляют 60,4% от общего числа
ошибок данной группы.
Ошибки в написаниях, подчиненных другим принципам орфографии, менее
значительны. На ошибки в написаниях, подчиненных лексикологическому принципу письма,
приходится 12,3% от всех допущенных на изученные правила ошибок орфографического
характера. Существенно реже обнаруживаются ошибки, обусловленные трудностями
овладения правописанием слов, подчиненных грамматическому принципу письма (принципу
морфолого-графических аналогий). Встречаемость этих ошибок на протяжении всего
диагностического исследования составляет 2,5% от их общего числа, что обусловлено
началом изучения данных правил только в 3-м классе. Ошибки, отражающие успешность
овладения написаниями слов, регулируемых слого-морфемным принципом письма, к
которым отнесен неправильный перенос слов со строки на строку, составляют 2,4% от всех
неисправленных орфографических ошибок в текстах. Ошибки продемонстрированы на
рисунке 3.

Рисунок 3. Списывание с печатного текста (3 класс)
Самую малочисленную группу составляют ошибки, допускаемые в словах, написание
которых регулируется фонетическим принципом письма – 0,5% («разцвели» вместо
«расцвели) - рисунок 4.
2,5 2,5

0,5
морфологический принцип

12,3

традиционный принцип
лексикологический принцип

32,9

грамматический принцип

61,4

слого-морфемный принцип
фонетический принцип

Рисунок 4. Сопоставительное распределение ошибок в написаниях, подчиненных
принципам орфографии
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Таким образом, все проанализированные нами виды ошибок, отражающие трудности
овладения правописанием слов, подчиненных морфологическому, традиционному,
грамматическому, слого-морфемному, лексикологическому и фонетическому принципам
письма, свидетельствуют о том, что чаще всего младшие школьники не усваивают
правописание слов, подчиненных морфологическому и традиционному принципам письма.
Но вместе с этим у школьников выявляются и другие разновидности ошибок,
характеризующие трудности овладения правописанием слов, базирующихся на
грамматическом,
слого-морфемном
и
лексикологическом
принципах
письма,
характеризующихся неверным написанием «ь» в именах существительных, оканчивающихся
на шипящий, ошибками при переносе слов и слитным написанием служебных частей речи со
словами и двух слов между собой.
Список литературы:
1. Назарова А.А. Диагностика и коррекция дизорфографии у учащихся начальных классов
[текст]/ Е.В.Назарова. – М., 2017. – 157 с.
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АННОТАЦИЯ
Статья рассматривает особенности речевого развития детей с сенсорными нарушениями. В статье описываются возможные сенсорные нарушения и специфика их влияния на речь
ребенка. Раскрываются характерные особенности речи умственно отсталых В статье приводятся основные задачи логопедической работы с детьми - развитие речевого общения, повышение разборчивости речи ребенка и обеспечение его социализации.
ABSTRACT
The article examines the features of speech development of children with sensory disorders.
The article describes possible sensory disorders and the specifics of their impact on the child's
speech. The article describes the main tasks of speech therapy with children - the development of
speech communication, increasing the intelligibility of the child's speech and ensuring its socialization.
Ключевые слова: сенсорное нарушение, особенности речи, профессионализм, ограниченные возможности, речевые нарушения, обучение, грамматика.
Keywords: sensory impairment, speech characteristics, professionalism, disabilities, speech
disorders, learning, grammar.
Основной материал. Сенсорная система - часть нервной системы, ответственная за
восприятие: зрительное, слуховое и тактильное. Сенсорному развитию уделяется особенно
много внимания, так как оно позволяет научить детей адекватно воспринимать окружающие
предметы, выделять основные признаки и свойства.
Сенсорное развитие – это развитие органов чувств и восприятия детей. Проблемы специального образования детей с сенсорными нарушениями актуальны во всём мире.
Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и коррекция
их нарушений - одно из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, интеграции в общество, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и
социальной деятельности.
Среди детей с сенсорными нарушениями выделяют следующие группы:
● с нарушениями слуха;
● с нарушениями зрения;
● с нарушениями интеллекта;
● с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
При построении образовательно-воспитательного процесса с детьми, имеющими отклонения развития, принято опираться на ряд принципов:
● учёт зоны ближайшего развития ребёнка;
● принцип компенсаторной направленности; воспитывающий характер обучения;
● наглядности и практической направленности;
● расширения социальных связей;
● развития коммуникативной функции речи;
● доступности обучения, индивидуального и развивающего подхода.
В речевой функции следует различать следующие составляющие:
Произносительная сторона речи
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Она включает в себя: звукопроизношение, слоговую структуру слов, просодические
компоненты речи.
Развитие произносительной стороны (звукообразование и фонемообразование) опирается на слуховой и речедвигательный анализаторы.
Лексическая сторона
Грамматический строй. В процессе развития словарного запаса формируется и грамматический строй. Овладевая предложением и морфологическими средствами, ребенок приобретает возможность пользования в общении связной, грамматически правильной речью.
Для полноценного формирования предметных представлений необходимо участие зрительного анализатора. Для усвоения словесных значений необходимо нормальное слуховое
восприятие, для установления связей между тем и другим и их осмысления необходима аналитико-синтетическая деятельность. Таким образом, при нарушении функции какого-либо
компонента возникают отклонения в развитии речи. Слуховой анализатор играет важную
роль в интеллектуальном и речевом развитии ребенка. В настоящее время определить состояние слуховой функции можно уже на ранних этапах развития. Локализацию и степень
нарушения слуха определяют с помощью аудиометрии – тональной (посредством аппаратуры).
Сарсенбаева, А.А. считает, что «характерной особенностью речи умственно отсталых
является бедность словаря, ограниченность значений слов, стереотипность грамматических
средств, вербализм, своеобразие понимания значений слов. У них имеется не только количественная недостаточность запаса слов, но и неправильное их употребление, связанное с неточностью понимания.
Таким образом, задание подобрать слова-признаки к словам-предметам, дети выполняют очень своеобразно: к слову ночь они подбирают - вечерняя, утренняя, к слову дождь —
пасмурный, солнечный» [4].
Особый интерес представляет установленное Подун Ю.В «соотношение устных и
письменных высказываний: в противоположность нормальным детям, письменные рассказы
умственно отсталых детей оказываются более развернутыми, чем устные» [5].
Логопедические занятия являются одной из основных форм коррекционного обучения.
Логопедические занятия в зависимости от конкретных задач и этапов коррекции речи
подразделяются на следующие типы:
1. Развитие понимания речи;
2. Занятия по развитию связной речи;
3. Развитие общей, мелкой и речевой моторики и ВПФ.
У детей с умственной отсталостью встречаются такие же формы расстройства речи, как
и при норме интеллекта, но преобладающим в структуре системного речевого недоразвития
является семантический дефект.
Нарушения речи в данном случае характеризуются особой стойкостью, с большим трудом устраняются, сохраняясь у детей вплоть до старших классов.
Характер и выраженность нарушений речи напрямую зависят от локализации и степени
поражения мозга. Отставание в развитии речи при ДЦП связано также с ограниченным объемом представлений об окружающем, недостаточностью предметно-практической деятельности и социальных контактов.
Маллер А.Р. считает, что «длительное сохранение патологических тонических рефлексов отрицательно влияет на артикуляционный аппарат: повышает тонус мышц языка, затрудняет дыхание, голосообразование, движения языка, провоцирует синкенезии. В связи с
недостаточностью кинестетического восприятия дети с трудом выполняют движения, они не
ощущают положение и движение органов артикуляции и конечностей. Отмечается зависимость между тяжестью нарушений артикуляции и функции рук» [2].
При нарушениях опорно–двигательного аппарата отмечается задержка и нарушенное
формирование всех сторон речи: лексической, грамматической и фонетико-фонематической.
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На протяжении долгого времени эти дети общаются с помощью простых коротких
предложений из двух—трех слов. Даже имея достаточный уровень речевого развития, они
часто не реализуют своих возможностей в общении.
Содержание логопедической работы строится на понимании закономерностей речевых
нарушений, представляющих сложный дизонтогенетический комплекс.
Работа имеет коррекционно–логопедическую и психолого-педагогическую направленность и опирается на сохранные функции. Главным ориентиром служит не возраст ребенка, а
уровень актуального речевого развития.
Основные задачи логопедической работы с детьми с нарушениями опорнодвигательного аппарата - развитие речевого общения, повышение разборчивости речи ребенка и обеспечение его социализации. [4]
Для реализации данных целей необходимо:
1. Уменьшение степени проявления двигательных дефектов: спастического пареза,
Формирование правильного речевого дыхания и голосообразования;
2. Выработка синхронности осуществления голоса, дыхания и артикуляции;
3. Нормализация просодической стороны речи;
4. Формирование артикуляционного праксиса;
5. Формирование лексико-грамматического оформления речи.
Таким образом, система речевого развития детей с сенсорными нарушениями разнообразна и напрямую зависит от характера и тяжести имеющихся нарушений.
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АННОТАЦИЯ
Изучено содержание общих сахаров, витамина С, β-каротина и биофлавоноидов в порошке, полученном из ягод дикорастущей рябины. При добавлении 15% порошка рябины в
рецептуру сахарного печенья достигнуто существенное повышение содержания указанных
веществ. Расчеты показывают, что потребление 100 г печенья с порошком рябины в дозировке 15 % покрывают суточную потребность в витамине С на 73,5 – 28,6%, что позволяет
отнести изделие к функциональным.
ABSTRACT
The content of total sugars, vitamin C, β-carotene and bioflavonoids in the powder obtained
from wild rowan berries was studied. The addition of 15% of rowanberry powder in the sugar cookies recipe, led to significant increase of these substances. Calculations show that the consumption of
100 g of cookies with rowan powder in a dosage of 15% covers the daily need for vitamin C by
73.5 - 28.6%, which allows us to attribute the product to functional ones.
Ключевые слова: порошок рябины, сахарное печенье, функциональные свойства, витамины.
Keywords: rowanberry powder, sugar cookies, functional properties, vitamins.
Рябина обыкновенная, повсеместно произрастающая в средней полосе Российской Федерации, обладает богатым составом и множеством полезных свойств. Химический состав
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плодов рябины представлен сахарами – 8,8 %, титруемыми кислотами – 1,9 %, витаминами С
и Р -97,4 и 2301мг%, соответственно, а также горькими дубильными веществами и жирными
маслами [1], пектиновыми веществами. Уровень накопления каротиноидов, витаминов С и Р
в плодах рябины обыкновенной значительно выше, чем в плодах яблони, груши и сливы, что
ставит её в число ценных плодовых пород-витаминоносов. По содержанию веществ, обладающих Р-витаминной активностью, плоды рябины занимают одно из ведущих мест среди всех
известных плодово-ягодных культур [2]. Парасорбиновая и сорбиновая кислоты рябины являются природными консервантами, замедляя развитие плесневых грибов. Рядом авторов
изучено содержание биофлавоноидов, пектиновых веществ и антоцианов в различных сортах
рябины [3].
Характерная горечь рябины обусловлена, главным образом, амигдалином (гликозидом
сорбиновой кислоты), который содержится в диапазоне 0,3…0,9 %. Гликозид разрушается
при отрицательных температурах, и ягоды становятся более сладкими и приятными на вкус.
Исходя из этих данных, добавление порошка рябины в мучные кондитерские изделия может
существенно повысить их пищевую ценность, обогатив витаминами и биологически активными веществами. Имеются сведения о том, что порошки и пюре из дикорастущих ягод повышают биологическую ценность мучных изделий [4,5].
Для обоснования целесообразности использования порошка рябины мы изготовили в
лабораторных условиях порошок из плодов рябины обыкновенной, собранных в сельской
местности после первых заморозков. Высушивание плодов проводили с использованием бытовой сушилки для ягод и грибов марки Polaris, до влажности 14.5 %. Высушенные плоды
размалывали на лабораторной мельнице типа ЛЗМ и просеивали через сито № 27. Был проведен сравнительный анализ содержания основных биологически активных веществ; результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Содержание основных биологически активных веществ в порошке рябины
Наименование показателя
Содержание витамина С, мг%
Содержание β-каротина, мг%
Биофлавоноиды, мг/100 г
Массовая доля общих сахаров, %

Значение показателя
381,7
7,92
344
0,79

При проведении исследований нами было взято в качестве базовой рецептуры сахарное
печенье марки Октябрь. В опытных образцах производили частичную замену муки порошком рябины в количестве 5-25%.
После выпечки изделий определяли все органолептические показатели: вкус и запах,
форму, состояние поверхности, цвет, вид в изломе, и по 30-балльной шкале, после проведения комиссионной дегустации, рассчитывали средний балл. Максимальную оценку получил
образец с 15% заменой муки на порошок шиповника в рецептуре – 28 баллов против 20 у
контроля. Поэтому дальнейшие исследования вели именно с этой рецептурой.
В таблице 2 представлено расчетное и фактическое содержание витаминов в печенье.
Таблица 2.
Содержание витаминов в контрольном и опытном образцах сахарного печенья
Образец
Контроль
Опыт (15% замена

Содержание витамина С, мг/100г
расчетное
фактическое
1,56
38,19

25,75
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Содержание β- каротина, мг/100г
расчетное
фактическое
0,11
0,79
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Налицо заметное обогащение изделий витаминами. При этом фактическое количество
несколько меньше расчетного, что свидетельствует о том, что данные витамины частично
разрушаются при тепловой обработке.
Функциональность продуктов питания может быть подтверждена тем, что суточное потребляемое общепринятое количество продукта (для мучных кондитерских изделий оно составляет 100 г) удовлетворяет суточную потребность человека в том или ином эссенциальном компоненте на 10-50 %. Суточный норматив потребления витамина С, в зависимости от
возраста, составляет 35-90 мг. Расчеты показывают, что потребление 100 г печенья с порошком рябины в дозировке 15 % покрывают суточную потребность на 73,5 – 28,6%, что позволяет отнести изделие к функциональным.
Исследование содержания биофлавоноидов в изделиях также свидетельствует об их
биологической ценности. Содержание этих веществ в опытном образце печенья достигло
84,7 мг/100 г, в то время как в контрольном образце биофлавоноиды отсутствовали.
Таким образом, исследование химического состава сахарного печенья, изготовленного
по экспериментальной рецептуре с добавлением 15 % порошка рябины обыкновенной, убедительно доказало функциональные свойства разработанного изделия.
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АННОТАЦИЯ
В статье предложена модификация рецептуры кекса «Столичный» путем частичной замены пшеничной муки на тыквенную в количестве 5; 10; 15, 20%, 25% и 30%. Результаты
пробной выпечки экспериментальных образцов и сравнительный анализ их качества сопоставлены с контрольным образцом изделия. Лучшими органолептическими свойствами отличался кекс с заменой 15% пшеничной муки на тыквенную муку. Результаты, представленные в статье, свидетельствуют о целесообразности применения тыквенной муки в
производстве кекса «Столичный».
ABSTRACT
The article proposes a modification of the recipe of the "Stolichny" cupcake by partially replacing wheat flour with pumpkin flour in the amount of 5; 10; 15, 20%, 25% and 30%. The results
of test baking of experimental samples and a comparative analysis of their quality are compared
with the control sample of the product. The best organoleptic properties were distinguished by the
cupcake with the replacement of 15% wheat flour with pumpkin flour. The results presented in the
article indicate the feasibility of using pumpkin flour in the production of "Stolichny" cupcake.
Ключевые слова: кекс, мука пшеничная, мука тыквенная, органолептические показатели, физико-химические показатели.
Keywords: cupcake, wheat flour, pumpkin flour, organoleptic indicators, physical and chemical indicators.
Введение. Использование продуктов растительного сырья в производстве изделий из
пшеничной муки способствует повышению их пищевой ценности и обогащению белками,
аминокислотами, минеральными веществами, витаминами группы В, РР и др. В этих целях
используют продукты питания из растительного сырья.
Материалы и методы исследований. Исходя из вышесказанного, задачей исследования явилось изучение возможности применения тыквенной муки в производстве изделий из
пшеничной муки. В качестве моделя был выбран кекс «Столичный» [3].
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Результаты собственных исследований. Используя рецептуру №425 из Сборника рецептур, изготавливали опытные образцы изделий кекса с частичной заменой пшеничной муки на тыквенную муку [3].
В таблице 1 представлена рецептура контрольного и опытных образцов кекса «Столичный».
Таблица 1.
Рецептура контрольного и опытных образцов кекса «Столичный»
Наименование сырья

Варианты пробных выпечек с добавлением тыквенной муки
Контроль

5%

10%

15%

Сахар-песок

1755,0

Масло сливочное

1754,0

Изюм
Меланж
Соль
Пудра рафинадная

1754,0
1404,0
7,1
82,0

Уксусная эссенция

7,1

Гидрокарбонат
натрия
Мука пшеничная
высшего сорта
Мука тыквенная
Итого
Выход

20%

25%

30%

1754,3

1637,3

585,0

702,0

7,1
2339,0

2222,0

2105,0

1988,0

1871,0

-

117,0

234,0

351,0
9109,3
7500,0

468,0

Размягченное сливочное масло взбивали в течение 7-10 мин, добавляли сахар -песок и
взбивали еще 5-7 мин, постепенно вливая меланж. К взбитой массе добавляли подготовленный изюм, эссенцию, аммоний и соль, тщательно перемешивали тесто.
В последнюю очередь добавляли пшеничную и тыквенную муку и замешивали тесто.
Тесто раскладывали в формы, предварительно смазанные маслом, и выпекали при температуре 205-215 °С в течение 25-30 минут.
Далее была произведена органолептическая оценка изделий методом приемлемости и
предпочтения. Изделия, приготовленные с добавлением тыквенной муки, имели более приятный запах и вкус. Так, при добавлении 20%, 25% и 30 % тыквенной муки, появлялся более
выраженный привкус тыквенных семечек, а изделия имели бледно-зеленую окраску.
Образец с 15% заменой, имел равномерную темно-золотистую окраску, ровную форму
без повреждений, хорошо пропеченный мякиш. Вкус и запах сладковатый, с легким оттенком тыквенных семечек. По всем показателям кекс не уступал контрольному образцу.
Так, по результатам органолептической оценки наибольшими потребительскими предпочтениями обладал кекс с 15% заменой тыквенной муки.
Для выявления потенциального спроса на разрабатываемый нами продукт был использован метод приемлемости и предпочтения. Для этого была создана комиссия из числа сотрудников пекарни Индивидуального предпринимателя Давлетовой Н.М., которая провела
дегустационную оценку. [1].
Органолептические показатели качества изделий по 30-балльной шкале представлены в
таблице 2.

37

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 3, июнь, 2020 г.

Таблица 2.
Органолептическая оценка кексов
Показатели Коэффициент Число стекачества из- значимости пеней качеделия
показателя
ства
1
1-3
Вкус и запах
2
1-3
Поверхность
3
1-3
Вид в изломе
4
1-3
Структура
5
1-3
Форма
Суммарная оценка, ∑

Оценка, баллы
К

5%

10%

15%

20%

25%

4
5
5
5
5
24

5
5
5
5
5
25

6
5
5
5
5
26

7
5
5
5
5
27

6
5
5
4
5
25

5
4
4
4
4
21

30%
4
4
4
4
4
20

По результатам показателей качества наибольшую оценку в 27 баллов получил образец
с добавлением тыквенной муки в количестве 15% при дальнейшем увеличении дозировки
тыквенной муки, вкус и запах, структура и форма начали ухудшаться. Образец с 15% заменой тыквенной муки, обладал правильной формой, с равномерной поверхностью, приятным
тыквенным привкусом, разрыхленной структурой, поверхность с характерными трещинами
[1].
На следующем этапе были проведены исследования основных физико-химических показателей, регламентируемых нормативной документацией на кекс.
Физико-химическими показателями качества кекса являются влажность, плотность,
щелочность, содержание жира, массовой доли золы, массовой доли общего сахара [2]. Результаты их определения представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Физико-химические показатели кексов
Показатель

Требования
по ГОСТ

Массовая доля
12,0-24,0%
влаги кекса, %
Плотность,
Не более 0,55
г/см3
Щелочность, в
Не более 2
градусах
Массовая доля
13,0-25,0%
общего сахара,
%
Массовая доля
19,0-22,0%
жира, %
Массовая доля
Не более 0,1%
золы, %

Содержание тыквенной муки

Контрольный
образец

5%

10%

15%

20%

25%

30%

15,7

15,9

16,1

16,2

17,4

18,1

19,5

0,35

0,36

0,38

0,41

0,43

0,47

0,48

1,0

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

21,2

20,9

20,3

19,5

18,3

17,8

17,2

19,5

19,7

19,9

20,2

20,4

20,7

21,4

0,059

0,06

0,07

0,076

0,08

0,09

0,09

Из результатов, представленных в таблице 3, видно, что с увеличением количества
тыквенной муки, массовая доля влаги изделий повышается. Незначительное повышение
влажности можно объяснить тем, что белки и пищевые волокна, содержащиеся в тыквенной
муке, способны дополнительно связывать и удерживать воду. Но при этом влажность всех
образцов остается в пределах нормативной.
При увеличении количества тыквенной муки, плотность кексов незначительно увеличивается. Это связано с большим содержанием жира в тыквенной муке.
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В результате анализа приведенных данных в таблице, установлено, что с добавлением
тыквенной муки, щелочность кексов незначительно повышается. С увеличением дозировки
тыквенной муки, допустимые значения ГОСТа не превышаются.
С увеличением содержания тыквенной муки, массовая доля общего сахара незначительно понижается, так как в пшеничной муке содержится больше углеводов.
Использование тыквенной муки при производстве кекса «Столичный», способствовало
увеличению массовой доли жира в готовых изделиях, поскольку в тыквенной муке содержится больше жиров, чем в пшеничной муке.
При увеличении количества тыквенной муки, массовая доля золы в кексах увеличивается. Связано это с тем, что в тыквенной муке содержится больше минеральных веществ, чем
в пшеничной.
Выводы.Таким образом, по результатам приведенных органолептических и физикохимических показателей оптимальной дозировкой является содержание 15% тыквенной муки.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье поднята тема современных тенденций в реформировании системы государственного управления.
ABSTRACT
This article raises the topic of current trends in the reform of the public administration system.
Ключевые слова: государственное управление, Российская Федерация.
Keywords: state administration, Russian Federation.
Государственное управленческое воздействие это сложная специфическая, особенно в
России на современном этапе, системa которая имеет свои цели, принципы и функции.
Комплексный подход к реформированию государственного управления отражен в целях, задачах, и частичном пересечении мероприятий проведенной административной реформы, национального плана противодействия коррупции и Федеральной программы «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации».
Перед реформой государственной службой стоят задачи по совершенствованию системы и структуры государственных органов, оптимизации и конкретизации их полномочий,
внедрению на государственной службе эффективных технологий и современных методов
кадровой работы, повышению эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданских служащих.
Основные тенденции реформирования в сфере государственного управления:
1. Недостатки нормативно-правовой базы. Несовершенство нормативно-правовых актов ведет к бюрократизации государственного управления, что вредит различным субъектам
власти и подчиненным им структурам в силу специфики их взаимоотношений. Решить эту
проблему поможет разработка и внедрение новых нормативно-правовых актов.
2. Коррупция. В системе государственного управления коррупционные деяния представляют особую опасность, формируя нежелательный имидж страны и подрывая доверие
граждан к власти, ее органам и представителям. Путем решения данной проблемы должна
стать более жесткая антикоррупционная политика государства, включающая совершенствование правовых основ механизма предотвращения и выявления конфликта интересов, более
тщательный контроль за расходами, правовое воспитание госслужащих и другое.
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3. Неорганизованность системы государственного управления ведет к организационной
нестабильности аппарата. Решением этой проблемы должно стать создание структуры государственных органов, способной наладить целостность и разрозненные компоненты соединить в одно целое.
4. Проблема численности чиновников. Непрофессионализм тех или иных управленцев
прикрывается численностью госаппарата, причем, как на местном уровне (где это может
быть в какой-то мере оправдано), так и на федеральном уровне, которому требуется прежде
всего точечное усиление высококвалифицированными специалистами. Популярное в населении решение о сокращении госслужащих на самом деле не реализуется, а лишь «демонстрируется» - чиновников перераспределяют в другие ведомства.
5. Снижение престижа государственных служащих в глазах граждан. Не секрет, что эта
тенденция уже долгое время наблюдается в стране. Зачастую слово «чиновник» вызывает у
людей негативные эмоции, хотя нельзя не отметить, что за последнее время сдвиг в положительную сторону в этом вопросе все же есть. Повышению престижа госслужащих в глазах
народа поспособствуют успехи в решении вышеназванных проблем и налаживание взаимодействия между гражданами и властями.
Текущая ситуация в сфере государственного управления требует кадровых изменений
госаппарата, изменения всей системы государственного управления, в частности внедрения
новых, более эффективных нормативноправовых актов для регулирования деятельности властей, искоренения коррупционной составляющей, оптимизации структуры аппарата государственного управления и численности госслужащих, ответственных за контрольные функции,
и повышения престижа государственных служащих в глазах населения России. Незамедлительное решение текущих проблем позволит России в скором времени выйти на качественно
новый уровень государственного управления.
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АННОТАЦИЯ
Авторы рассматривают и анализируют трансформации внешнеполитического курса
США, спровоцированных серией террористических атак 11 сентября 2001 года; выявляют
тенденции поведения США на международной арене. Раскрывается проблема наращивания
присутствия США в странах Ближнего востока. При анализе были использованы компаративистский и статистический методы научного исследования.
ABSTRACT
The authors consider and analyze the transformations of the USA foreign policy provoked by
a series of terrorist attacks on 11.09.2001; detect trends in USA behavior in the international arena.
The problem of increasing the USA presence in the countries of the Middle East is revealed. In the
analysis, were used the comparative and statistical methods of scientific research.
Ключевые слова: внешняя политика США; теракт 11 сентября; война против терроризма; национальная безопасность; ось зла; Ирак; Афганистан.
Keywords: foreign policy of the USA; september 11 terrorist attacks; global war on terrorism; national security strategy; axis of evil; Iraq; Afghanistan.
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Внешняя политика любого государства регулирует отношения с другими странами и
народами в соответствии с его принципами, целями и национальными интересами. Внешнеполитический курс способен оказать влияние на все мировое сообщество. А отдельные события, такие как теракты 11 сентября 2001 года в США, становятся поворотным моментом в
истории мировой политики.
В данной статье рассматривается проблема влияния событий 11 сентября 2001 года на
внешнюю политику США. После выделения объекта исследования - внешней политики
США - формируется и предмет исследования - изменения во внешней политике, вызванные
терактами 11 сентября. Целью статьи является выявление особенностей внешней политики
США, обусловленных рядом террористических атак 11 сентября 2001 года. Для достижения
цели были поставлены следующие задачи: рассмотрение основополагающих понятий и сущности используемых терминов; изучение ранее проведенных исследований, официальных
документов и заявлений государственных лиц; систематизация полученных данных; обоснование сделанных выводов. При исследовании были использованы компаративистский и статистический методы научного исследования, проводился вторичный анализ имеющейся в
широком доступе информации.
Теракты 11 сентября относят к тем переломным событиям, которые делят жизнь на
“до” и “после”, а их влияние на мировую политику ощущается еще не одно десятилетие.
Ударная волна от этих событий “прошила” насквозь всю ткань мировой политики и оказала
долгосрочное воздействие в первую очередь на внешнюю политику Соединённых Штатов
Америки.
Прежде всего, трансформации во внешней политике США заключаются в провозглашении так называемой “Войны против терроризма”. Террористические акты 11 сентября
запустили в США процесс активной борьбы с внешними угрозами национальной безопасности [11]. Такими угрозами правительство в первую очередь считало террористические группировки, в том числе и “Аль-Каида”, организовавшую трагедию 11 сентября. Стоит отметить, что в 2013 году президент Барак Обама заявил об окончании “войны с терроризмом”,
однако фактически с момента активизации группировки “Исламского государства” (ИГИЛ) в
начале 2014 года, началась вторая волна противостояния международному терроризму, продолжающаяся до сих пор [6].
Кроме того, выдвижение на первый план сохранения политического суверенитета и
обеспечения защиты США и их граждан, спровоцировали изменения и в концепции национальной безопасности. Они заключаются в концентрации сил на поиске и уничтожении террористических группировок, ликвидации финансовой поддержки боевиков, а также принятии законов, расширяющих полномочия президента США по использованию
неограниченной и не подотчетной конгрессу военной силы и возможности вмешательства
спецслужб в жизнь мирных граждан без судебных санкций. Именно эти преобразования во
внешней политике повлияли на поведение США на международной арене после 2001 года.
Руководство государства установило курс на активную войну с противником, а не на устрашение и сдерживание. Такой тенденцией были обусловлены дальнейшие военные действия
против терроризма.
Одной из целей «Войны с терроризмом» была обозначена поимка Усама бен Ладена и
других руководителей “Аль-Каиды”. Но Усама бен Ладен после совершенного теракта получил убежище в Афганистане, к тому же талибы (исламистское движение, захватившее власть
в Афганистане) отказывались его выдавать. Президент США Джордж Буш решил пойти на
решительные меры и выдвинул талибам ультимативное требование: в кратчайшие сроки
выдать американскому правосудию всё руководство “Аль-Каиды”, или Соединённые Штаты
оккупируют территорию Афганистана [5]. 21 сентября талибы ответили отказом, заявив, что
США не предоставили достаточно веских доказательств причастности этой организации к
атакам в Нью-Йорке. Тогда, в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года, США
проводят военную операцию в Афганистане в рамках операции “Несокрушимая свобода”.
Среди официально декларируемых целей США в войне с Афганистаном были: 1) свержение
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режима талибов; 2) освобождение территории Афганистана от влияния талибов; 3) пленение
и суд над участниками Аль-Каиды. Однако реальными интересами США можно назвать:
утверждение своего долгосрочного военного присутствия в Афганистане и возможность
влияния на региональные процессы [1].
Боевые действия длились вплоть до 2014 года, но фактически война продолжалась и в
последующие годы. В этот долгий промежуток США действовали весьма агрессивно по отношению к Афганистану и не стремились мирно разрешить конфликт. Такая точка зрения
как “всё или ничего”, точно описывает тенденцию США в противостоянии с другими государствами, поскольку в достижении дипломатических или же военных целей, Соединённые
Штаты привыкли принимать беспрецедентные, а порой и экстремальные решения.
Несмотря на то, что военные действия на территории Афганистана были прекращены,
США не выводили своих войск. Лишь 29 февраля 2020 года президент США Дональд Трамп
после подписания мирного соглашения с движением Талибан заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнется “незамедлительно”. Помимо этого, он пригрозил, что в
случае нарушения условий сделки, американские войска «стремительно» вернутся в Афганистан [9]. По мнению аналитиков, заключение договора о мире было выгодно обеим сторонам, поскольку в этом противостоянии никто не мог одержать окончательную победу. Но
нельзя утверждать, что причиной вывода войск является лишь затяжная война, истинные
цели США можно будет понять только спустя определенное время. Вместе с тем эксперты
убеждены, что США не станут полностью уходить из Афганистана: в стране продолжат работу американские инструкторы и частные военные компании.
Что касается других направлений борьбы с терроризмом, в ежегодном обращении к
Конгрессу 29 января 2002 года президентом США Джорджем Бушем для описания режимов,
которые, по мнению США, спонсируют терроризм, разрабатывают оружие массового поражения и способны передать его террористам, был использован термин «Ось зла» [10]. К «Оси
зла» президент относил, прежде всего, Ирак (первоначально термин был придуман с целью
намека на наличие связи между Ираком и “Аль-Каидой”), Иран и КНДР. Позднее к “Оси”
приобщили Кубу, Ливию, Сирию, Белоруссию, Зимбабве и Мьянму.
Логично также предположить, что, прикрываясь антитеррористической деятельностью,
США наращивали военное присутствие в европейских странах, в частности, размещая свои
радиолокационные станции и ракеты в Чехии и Польше. Структура создаваемой США системы дает основания утверждать, что она направлена не на противостояние потенциальной
угрозе от стран “Оси зла”, а на отражение гипотетического ракетного удара от других могущественных государств и на повышение значимости роли США на международной арене. К
тому же, очевидно, что Соединённые Штаты стремились расширить сферу своего влияния на
Ближнем Востоке и под разными предлогами вторгались на территории некоторых арабских
стран, в дальнейшем разворачивая масштабные военные действия.
Так, например, ссылаясь на слухи о наличии в Ираке секретного оружия массового поражения, США начали оккупацию, однако доказательства наличия данного оружия так и не
были получены. В ходе расследования обнаружились лишь факты применения Ираком химического оружия против курдских племён. Госсекретарь США Колин Пауэлл позже признался, что, выступая перед мировым сообществом, он пользовался неточными, а порой и
сфальсифицированными данными о наличии оружия массового поражения в Ираке. Однако
помимо борьбы с распространением оружия массового поражения, всегда была и другая
официальная цель - ослабление международного терроризма. По мнению властей США, режим Саддама Хусейна был связан с “Аль-Каидой” [2]. И, следовательно, оккупация Ирака —
это необходимая часть международной антитеррористической борьбы. После терактов 11
сентября 2001 г. этот довод должен был прозвучать более чем убедительно.
По окончании Иракской войны в 2011 году, можно сделать вывод, что официально поставленные цели США не были достигнуты. Помимо того, что, как выяснилось, Ирак не обладал оружием массового поражения, так и связь режима Хусейна с террористической группировкой “Аль-Каида” не была доказана [8]. Более того, аналитики полагают, что
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подразделение “Аль-Каиды” появилось в Ираке именно после начала военных действий
США. Спустя несколько лет после начала войны в Сенате США были обнародованы данные
о том, что Хусейн не только не помогал террористам из “Аль-Каиды”, но и враждовал с ними.
Стоит обратить внимание и на скрытые цели США. Как справедливо заметил научный
сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, первой негласной целью США было подавление и разрушение одного из наиболее могущественных государств арабского мира, противостоящих Соединенным Штатам.
Армия Ирака армия считалась одной из самых мощных в регионе, а также в то время страна
поддерживала все палестинские движения. Среди других целей — контроль над нефтяными
и прочими природными ресурсами страны, создание слабого псевдодемократического государства, которое было бы лояльно Штатам, на руинах прежнего Ирака. В итоге государство
Саддама Хуссейна уничтожено, а на его месте создано другое намеренно ослабленное [2].
Кроме того, нужно отметить, что в декабре 2014 г. США возвратились в Ирак в связи с
захватом обширных территорий силами ИГИЛ. В декабре 2017-го иракские власти объявили
о победе над исламистами. Но не так давно нынешний представитель возглавляемой США
антитеррористической коалиции полковник Райан Диллон заявил, что на территории Ирака
остаются около тысячи террористов ИГИЛ [4, 7]. Однако, по мнению Бориса Долгова, в действительности их гораздо больше: спящие ячейки боевиков просто ждут своего часа [2]. А
это значит, что новая экспансия “Исламского государства” может начаться в любой момент.
Еще одним последствием терактов 11 сентября стала дестабилизация обстановки на
мировом рынке нефти. Сразу после трагических событий цена на нефть марки Brent за неделю подскочила с $ 25 до $ 32 за баррель. Специалисты нефтяных бирж и нефтетрейдеры сделали выводы: США развернет военную кампанию и, как следствие, будут увеличены объемы
потребления горючего; районами действий военной кампании станут страны Персидского
залива, на которые приходится не менее 30 % мировой нефтедобычи [3].
Однако правительство США понимало, во сколько возрастет стоимость военных приготовлений и принимало во внимание тот факт, что цены на нефть в последний год были
запредельно высокими, что значительно снизило промышленное производство страны. США
обратились в ОПЕК с просьбой увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. Однако,
генсек ОПЕК Али Родригес отказал США, аргументировав свое решение тем, что для увеличения добычи нет предпосылок — на рынке не наблюдается недостатка нефти. Высокие цены на нефть и без того вызывают общий спад мировой экономики и, как следствие, снижение потребления горючего. Невостребованной нефти становится слишком много,
происходит кризис перепроизводства, который вызывает обвальное падение рынка энергоносителей. Что и произошло - высокая цена рухнула на 18 % - до $ 20,6 за баррель. Восстановиться до $ 25 нефть смогла только к середине 2002 года [3]. Таким образом, мы можем
заметить зависимость мировой экономики от острых политических проблем в отдельных
странах и регионах мира.
В заключение можно сделать вывод, что теракт 11 сентября 2001 года существенно повлиял на внешнюю политику США. Прежде всего, он стал отличным предлогом для военного вторжения в такие страны как Афганистан и Ирак, что позволило Соединенным Штатам
расширить зону своего политического влияния не только на Ближнем Востоке, но и в последствии в Европе. Помимо всего прочего, данная трагедия определила поведение США
касательно проблемы международного терроризма. Теракт спровоцировал изменения курса
национальной безопасности, отныне заключающемся в концентрации сил на поиске и ликвидации источников террористических угроз. После 11 сентября 2001 года среди американской
политической элиты возросла популярность взглядов, которые можно условно именовать
“концепцией абсолютной безопасности”. Данная концепция окончательно переместила прицел американской внешней политики с регионально-страновых вопросов на глобальные вызовы. Все это и привело к глобализации внешней политики США.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются основные мероприятия по оказанию поддержки семьи как социально значимого института в период демографического кризиса, основываясь на
анализе ежегодного Послания Президента РФ Федеральному Собиранию, в которой намечены основные цели и задачи по улучшению благосостояния российских семей, для повышения воспроизводства населения и улучшения демографического положения на территории
Российской Федерации.
ABSTRACT
This article discusses the main measures to support the family as a socially significant institution during the demographic crisis, based on the analysis of the annual Message of the President of
the Russian Federation to the Federal Assembly, which outlines the main goals and objectives to
improve the welfare of Russian families, to increase population reproduction and improve the demographic situation on the territory of the Russian Federation.
Ключевые слова: демографическая политика, институт семьи, семейная политика, социальные меры, материнский капитал.
Keywords: demographic policy, family institution, family policy, social measures, maternity
capital.
Демографическая политика представляет собой комплекс практических мер по регулированию процессов воспроизводство населения, основными критериями которого являются
показатели смертности и рождаемости, брачности и разводимости, а также миграционные
изменения, так как миграционный прирост компенсирует естественную убыль.
В ежегодном Послании Президента РФ Федеральному Собранию 2020 года первостепенное место занял вопрос демографической ситуации в Российской Федерации. Как следует
из послания в настоящее время Россия переживает «сложный демографический период»,
характеризующийся малым воспроизводством населения, к одной из причин возникновения
данной проблемы относят сокращение количества рождённых детей на семью. Согласно
предварительным оценкам, в 2019 году на одну женщину суммарный коэффициент рождаемости составил 1,5. В связи с чем было декларировано, что демографическая политика имеет
преимущественное значение, и новые государственные программы следует внедрять, руководствуясь «национальными приоритетами», а именно «увеличением численности и сохранением населения России» [2].
Как мы можем заметить, в условиях демографического кризиса основной акцент ставится именно на реализацию грамотной и долгосрочной политики, направленной на под47
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держку института семьи. При этом, как указывалось в Послании, необходимо строить планы
и действовать, отталкиваясь от реальных жизненных условий, оценивая причины и факторы,
которые способствовали возникновению проблемно-критических ситуаций, и выявляя основные препятствия и сложности, с которыми сталкиваются «молодые, неполные и многодетные семьи», так как они относятся к числу социально-незащищённых групп, в частности,
вопрос касается обеспечение защиты детства. Потому институты семьи и брака в настоящее
время играют важную роль как наиболее социально значимые институты, ибо, они выполняют репродуктивные функции, то есть осуществляют непосредственное воспроизводство
общества, именно в семье происходит начальное формирование личности через воспитание,
процесс социализации, то есть интеграция в общественную среду.
Исходя из Концепции демографической политики на период 2025 года, можно выделить основные задачи, относящиеся к вопросу поддержки института семьи: 1) оказание поддержки семьям с детьми, применение мер по стимулированию граждан к рождению одного и
более детей (единовременные и ежемесячные пособия беременным женщинам, при рождении каждого ребёнка, для детей, ежемесячные льготы, ссуды, субсидии); 2) создание условий
для совмещения профессиональной деятельности (работы) с семейными обязанностями [5].
Данные задачи нацелены на изменение демографической ситуации, в свою очередь, семейная
политика, как часть социальной, имеют самоцель укрепление (повышение значимости и авторитета), развитие института семьи, защита прав и интересов семьи, обеспеченность безопасности семьи.
К основным приоритетным направлениям государственной поддержки семьи в РФ относятся: «1) гарантия работникам, имеющим детей, благоприятных условий для сочетания
трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей. Одной из таких гарантий
является запрет на направление беременных женщин в служебные командировки, привлечение к работе в нерабочих и выходные дни, в ночное время и сверхурочные. Также запрет
распространяется на женщин, воспитывающих детей до трёх лет, правда, это с учётом, если
семья полная. Если семья неполная, то есть отсутствует один из родителей (отец или мать),
то данный запрет действует для одиноких родителей, воспитывающих детей до пяти лет.
2) обеспечение условий для охраны здоровья, формирования здорового образа жизни. Одним из критериев сохранения здоровья семьи является предоставление доступной медицинской
помощи, которая характеризуется в приближенности медицинских учреждений к месту жительства (работы, учёбы), согласно приказу министерства здравоохранения «О порядке оказания
скорой медицинской помощи», время прибытия бригады скорой помощи до пациента с момента
вызова составляет 20 минут, но при этом существует оговорка, заключающаяся в учитывании
плотности населения, транспортно-дорожного положения, агроклиматических и географических
условий [3]. При этом возникает ряд проблем, выражающиеся в недоступности вызова скорой
помощи, а также долгом прибытии бригады для оказания помощи, что уже исключает беспрепятственность в применении средств связи и транспортных средств. Как правило, в медицинских учреждениях существует иерархия, вызовы делятся на категории, которые разделяются на
критические (если существует угроза жизни), сложные (в случае обострения заболеваний), неотложные вызовы (к которым причисляют повышение температуры), внесрочные вызовы. При
этом в приоритете остаются вызовы относительно детей, так как на медицинских работниках за
детей лежит большая ответственность.
3) оказание помощи семье в области воспитания и образования детей. Детские сады и
школы представляют собой организации, которые содействуют воспитанию личности и процессу социализации, в частности, в образовательных учреждениях осуществляется прививание
культурно-исторических ценностей, общепринятых моральных норм, традиций и обычаев, техническая образовательная база направлена на наделение детей теоретическими знаниями, но в то
же время мы не можем говорить про то, что образовательная система современных школ предоставляет практические знания и навыки. В свою очередь, стоит сказать, что детские сады и школы выполняют некую функцию обеспечения досуга, занятости детей, обеспечивая для родителей
возможность ведения трудовой деятельности. Таким образом, дети родителей, которые заняты
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на работе, будут отвлечены, заниматься общественно и личностно полезным делом – учиться,
получать новые знания, информацию, за счёт чего происходит наращивание человеческого капитала. Но стоит заметить, что возникает проблема с преподавательским составом, которая заключается в том, что они сконцентрированы на обучении детей, которые усваивают материал и
принимают активное участие в обсуждении, при этом игнорируют и не берут в расчёт тех, кто не
воспринимает и не успевает за процессом обучения, такие дети, как правило, предоставляются
сами себе, за чем следует неприятие школы и образовательной программы, не реализуется личностных потенциал ребёнка, так как его, грубо говоря, списывают со счетов, что негативно влияет на воспитание и обучение в целом. Но в то же время рамках идеи обучения и воспитания
детям и молодым людям гарантируется бесплатное образование разных уровней: дошкольного,
основного общего, средне профессионального и высшего образований на конкурсной основе.
При этом для некоторых групп абитуриентов, поступающих на обучение по программам бакалавра или специалитета, существуют льготы, в частности, для детей-сирот, детей-инвалидов (I и
II группы), гражданам до 20 лет, имеющим одного родителя, детям погибших военнослужащих
предоставляется право поступления на подготовительные отделения ВУЗов на бюджетной основе [6].
4) обеспечение материальной и социальной поддержки семей;
5) обеспечение условий для наиболее полной реализации потребностей семьи в детях»
[4]. В качестве помощи семьям и стимулирования их на выполнение репродуктивной функции государство применяют меры мотиваций и «поощрений». К таким «поощрениям» можно
отнеси материнский (семейный) капитал, который был введён в Российской Федерации с
2007 года. К причинам принятия относят проблемы с получением жилья, а также проблемой
с оплатой обучения (коммерции) по причине низкого уровня жизни, что являлось препятствием для создания семьи и рождения детей. Основным условием получения материнского
капитала являлось рождение либо усыновление второго, третьего и последующего детей.
Направить семейный капитал можно на следующие нужды: «1) улучшение жилищных условий семьи (приобретение дома, оплата ипотеки, капитальный ремонт квартиры); 2) для оплаты обучения ребёнка (в том числе и старшего) (среднего специального, высшего); 3) на формирование накопительной части пенсии матери (отца, если он является единственным
опекуном детей); 4) реабилитационные мероприятия для ребенка-инвалида (по показаниям
медицинского квалифицированного специалиста)» [7]. Также предусмотрена выдача наличных средств из всей суммы в случае возникновения сложной материальной ситуации в размере 25 тысяч в первый раз, и 20 тысяч во второй раз. Также установлена ежегодная индексация материнского капитала. Так, в 2007 году первоначальная сумма составляла – 250 тысяч
рублей, на момент 1 января 2020 года сумма дошла до 466.617 рублей, то есть повышение
практически в два раза. Также, с 1 марта 2020 года вступил в действие ФЗ «О внесение изменений, связанных с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала», согласно изменениям право материнского капитала родителям предоставляется после рождения
(усыновления) первого ребёнка, а после рождения второго семья получает дополнительные
150 тысяч рублей, в общей сложности сумма материнского капитала достигает – 616.617
рублей. В случае, если первый ребёнок родился до 1 января 2020 года, а с начала 2020 года
был рождён (усыновлён) второй ребёнок семья получает сразу 616 тысяч рублей [8]. Таким
образом, к 2020 году сумма была увеличена на 150 тысяч рублей, а также воспользоваться
дополнительной поддержкой возымели семьи с одним ребёнком, помимо этого, данная мера
является хорошим стимулом для семей без детей, которые смогут себе позволить завести
хотя бы одного ребёнка. Конечно, существуют риски относительно того, что рожать детей
начнут неблагополучные семьи, в частности, люмпенизированные, страдающие алкогольной
и наркотической зависимостью, но данная проблема существовала и до изменений.
С июня 2019 года был принят Федеральный закон “О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», обеспечивающий единовременную помощь многодетным семьям. Согласно
закону, семьям, которые являются заёмщиками ипотечного кредита, предоставляется сумма
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для погашения кредита, которая не превышает 450 тысяч рублей, при условии, если в период
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года в семье родился третий ребёнок. Данные средства направляются на погашение основного долга, в случае если сумма задолженности
меньше 450 тысяч, то остаток аккумулируется на погашение процентов [9].
К приятным бонусам для родителей можно отнести компенсации за детский сад (за детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение). За первого ребёнка возвращают 20% от общей оплаченной суммы родителями за присмотр и уход за детьми, за второго
ребёнка возвращают 50%, за третьего и последующего ребёнка – 70%. Средняя плата по регионам составляет примерно 3 тысячи рублей за оказанные услуги, что составляет одну пятую часть от среднего заработка родителя, потому возвращение части суммы способствует
малой доли экономии.
С 1 марта 2020 года для школьников начального образования на практику вводится
программа «здорового питания», предусматривающего предоставления учащимся с 1-4 классы бесплатного горячего питания за счёт федеральных, региональных и местных бюджетных
ассигнований. Изменения должны быть применены на практике с 1 сентября 2020 года. На
данный момент действует «льготное питание», но в зависимости от региона льготное питание либо является полностью бесплатным, либо предоставляется скидка, но в то же время
определяется конкретная сумма, которая вычитывается вне зависимости от цены питания за
день. Например, цена питания варьируется от 50 до 70 рублей, ребёнок имеет право на
льготное питание, Учредитель устанавливает сумму вычета от общей цены за питание за
сутки – 22 рубля, и родители платят сумму на 22 рубля меньше. Другой вариант, если установлен чёткий процент – 50%, и родители периодически платят сумму на 50% меньше. Могут получить данную льготу дети из малоимущих, многодетных семей, неполных семей,
также дети-сироты; дети-инвалиды; дети, один или оба родителя которых имеют инвалидную группу; по потере кормильца.
Также государство осуществляет программу по строительству учреждений для детей
дошкольного возраста (дошкольные образовательные учреждения – детские сады) и средние
образовательные учреждения (школы). Но здесь возникает вопрос в местах, которые предоставляются для детей. Основная проблема – это электронная очередь, в которой родители с
детьми могут «стоять» вплоть до момента, когда ребёнок достиг положенного возраста для
того, чтобы начать обучение в детском садике, но очередь так и не дошла до них. Суть в том,
что очередь увеличивается в связи с появлением различных льготников (их число не должно
превышать 30-40%). Также стоит взять в расчёт коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями. Но всё-таки ситуация в настоящее время улучшилась.
Также мы должны упомянуть про то, что сейчас в детские сады детей принимают с
трёх лет. Таким образом, мамочки должны сидеть дома три года минимум. К чему мы ведём,
во времена СССР предусматривались ясли-сады. Ввели их в 1937 году с той целью, чтобы
облегчить положение женщин, и позволить им раньше срока выйти с декретного отпуска на
работу. «В детских яслях выделяли 4 возрастные группы: грудных детей (до 9 месяцев),
«ползунковую» (9—14 месяцев), среднюю (14—24 месяцев) и старшую (2—3 года), для каждой из них устанавливался соответствующие режим, периодичность врачебного осмотра» [1,
с. 719]. Самый оптимальный минимальный возраст для принятия ребёнка от шести месяцев
до года, так как именно это тот возраст, до которого матерям советуется вскармливать детей
грудным молоком, учитывая, поскольку малыши получают достаточное количество необходимых витаминов и полезных питательных веществ. К этому ещё можно добавить круглосуточные детские сады (ночные детские сады). Мы должны принимать в расчёт семьи, в которых дети воспитываются одним родителем. Представьте, что мамочки-одиночки или отцыодиночки должны сидеть с ребёнком до трёх лет без средств к существованию.
Данные виды социальной помощи сопряжены с демографической политикой, ведь они
содействуют повышению денежных доходов населения, заработной платы населения, поддержке среднего уровня жизни малоимущих семей и слабозащищённых групп населения,
нормализует и улучшает демографическую ситуацию в стране.
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Но проблема социальной помощи для поддержания благосостояния, а следовательно
приятной демографической ситуации, заключается в том, что все выплаты, осуществляемые
по льготам, пособиям и субсидиям, невелики и для их получения нужно выполнить ряд
условий, собрать часть документов, которые затрудняют и замедляют процесс получения
необходимой помощи, также мы можем заметить, что государство пользуется больше единовременными видами социальной помощи вместо постоянной и систематической адресной
поддержкой. Также стоит заметить, что внедрение определённых мер сопровождается социально-политической нестабильностью в обществе, ростом социального напряжения и недовольства населения. Можно подумать, что изменения направлены не на улучшение положения семей и общества в целом, а на погашение протестной активности граждан. Мы можем
заметить закономерность, что новые указы по обеспечению поддержки семей были подписаны и опубликованы в период марта, как раз в это время поднялась волна недовольства в
преддверии голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. И все социально направленные программы являются средством «задабривания» и «успокоения». Такой вывод
напрашивается сам собой даже по тому, как осуществляются и исполняются указания. Все
они нацелены на долгосрочную постепенную реализацию, сказать о том, что указания будут
исполнены сложно, стоит лишь выжидать и наблюдать за тем, как будут развиваться события
на практике. Сейчас же всё выглядит прекрасно, но в теории.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается процесс формирования имиджа Саратовской области.
Выявляется влияние негативного имиджа на развитие миграционных процессов между регионами и внутри субъекта. Основной акцент ставится на образе региональной политической
элиты, не обладающей политической самостоятельностью и волей в решении социальноэкономических проблем населения субъекта.
ABSTRACT
This article discusses the process of forming the image of the Saratov region. The influence of
a negative image on the development of migration processes between regions and within the subject
is revealed. The main emphasis is placed on the image of the regional political elite, which does not
have political independence and will to solve the socio-economic problems of the population of the
subject.
Ключевые слова: имидж, политическая элита, миграционный процесс, естественная
убыль, миграционная убыль.
Keywords: the image of the political elite, migration, natural decrease, migration decrease.
Имидж страны или отдельного региона имеет важное значение для развития социальноэкономической и политической сфер общественной жизни. Имидж представляет собой целенаправленное создание положительного и привлекательного образа, комплекс представлений, формирующий массовое общественное мнение. В международных отношениях понятие
«имидж» непосредственно связывают с мягкой силой, это важный компонент по оказанию
влияния. Суть мягкой силы как раз заключается в оказании позитивного воздействия на
население собственного государства и обеспечение привлечения населения из зарубежных
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стран посредством создания притягательного образа, то есть имиджа, культуры, образования,
сферы бизнеса (экономической сферы), политического руководства, дипломатии (установления диалога и сотрудничества). Подобным образом функционирует имидж субъектов, который отражает в общественном сознании специфические и особенные черты территории, её
репутацию и перспективы территориального развития, что, в свою очередь, играет ключевое
значение в межрегиональном миграционном процессе.
Первостепенное место в построении положительного имиджа региона занимает образ
политической элиты, обладает ли она политической волей и инициативой или же занимает
конформистскую позицию, руководствуясь указаниями из центра. Суть в том, что социально-экономическое благосостояние населения региона зависит от того, какие меры и программы внедряются и проводятся на практике, степень их эффективности и продуктивности.
Характерной чертой региональной элиты является закрытость и общая корпоративная замкнутость структуры, что создаёт прочные внутригрупповые связи с определённым специфическим самосознанием. Важным моментом также является тот факт, что в России власть
персонифицированная, то есть страну в целом или отдельный регион связывают с какимлибо конкретным лицом, на региональном уровне в роли «персоны» должен выступать –
губернатор, с которым связывают все негативные и позитивные изменения в регионе. Если
говорить об авторитете и степени влияния политической элиты Саратовской области, то
напрашивается вывод, что всё условно, так как основным представителем и основной персоной выступает не губернатор Валерий Радаев, с которым связывают лишь отрицательные
моменты субъекта, основной акцент делается на Вячеславе Володине председателе Государственной Думы, который активно занимается лоббированием интересов региона и выдвигает
проекты. Например, из последнего можно выделить реконструкцию стадионов Саратова
(«Волга» и «Спартак»), которые находились в непригодном состоянии на протяжении десяти
лет, реконструкции площади Кирова, сквера Марины Расковой, пешеходных зон в областном
центре – и вся работа осуществляется в рамках проектов спикера Вячеслава Володина. Радаев, Исаев, глава Саратова, и их окружение представляют собой приложение без реальной
власти и возможности определить курс развития Саратовской области. Согласно социологическим опросам касательно оценки качества деятельности политической элиты Саратова, не
менее 28% жителей Саратова готовы принять участие в протестных акциях, а 41% не одобряет работу мэрии. В большинстве случаев респонденты негативно отзывались о деятельности губернатора, бросав обрывочную фразу: «я его не вижу, не знаю, всё плохо». Касательно
Исаева, то также говорили, что он слабый политик и управленец. Слабая и некомпетентная
региональная власть приводит к распространению социально-экономических проблем, за
которыми следует миграционный отток населения из субъекта, также падает естественный
прирост населения за счёт рождения детей в связи снижения института семьи, так как падает
уровень и качество жизни, граждане не уверены в завтрашнем дне, в возможностях обеспечения семьи. Также низкий имидж области снижает возможности стимулирования по привлечению сторонних инвестиций в ключевые отраслевые предприятия.
Но в то же время Саратовская область отличается относительно выгодным местоположением, в частности, можно выделить государственную границу субъекта с Казахстаном
протяжённостью в 551 км и Республикой Мордовией, а также приближенность к водным
ресурсам, расположение на реке Волге, вдоль которых проложены дорожно-транспортные
коммуникации, что способствует развитию городов. Приграничная зона с Казахстаном обеспечивает упрощение поступлению трудовых ресурсов из Азии, основной транзитный пункт
расположен в Озинках, посёлке городского типа, через который прокладывается миграционный поток из Казахстана, в основном из Уральска. Таким образом, Казахстан представляет
собой одну из основных стран-доноров, поставляющих лиц, трудоспособного возраста, то
есть рабочую силу, и студентов, стекающихся в центр области, город Саратов, в котором
функционирует в настоящее время семь крупных Высших Учебных Заведения разных
направленностей и специальностей, помимо Казахстана к странам-донорам относятся Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Армения [1, с. 9].
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Согласно данным МВД, за 2019 год было зафиксировано 101.524 факта постановки на
миграционный учёт иностранных граждан и лиц без гражданства в Саратовской области, по
причине трудовой деятельности) – 14.227, по учёбе – 5.766 [2]. Между тем естественная
убыль в области за 2019 достигла 13118 человек – родилось – 20366, умерло – 33484, при
этом процент рождаемости снизился на 9,4% по сравнению с 2018 годом, а процент смертности снизился лишь на 1,5%. В 2020 года Саратовская область занимает лидирующее место по
убыли населения, как следует из данных за первый квартал, субъект потерял 5831 человек
при показателях рождения – 2962 человека, уступив Нижегородской, Ростовской, Московской областям и Краснодарскому краю. В связи с чем субъект возымел статус – «вымирающего региона», что также создаёт негативный имидж для территории. Общая убыль же достигла 19 тысяч человек, то есть в расчёт берётся миграционный отток [3, 4]. В Концепции
миграционной политики Саратовской области указывалось, что ещё в 2012 году в субъекте
наблюдался миграционный отток населения, было зафиксировано, что из региона выбыло
25,7 тысяч человек против 21,8 тысяч прибывших, разница составляла 3,9 тысяч человек, что
«характеризует область как транзитную полосу для мигрантов». Также отмечалось, что основное перетекание следует в Центральный Федеральный Округ, преимущественно в город
федерального значения Москву (29%) и Московскую область (47,2%), общий процент выбывших в ЦФО составлял 44%, на второй позиции располагался Западный федеральный
округ, а именно Санкт-Петербург (40,7%) и Ленинградскую область (21,4%), крайнее положение занимают субъекты Уральского Федерального округа, в частности, Свердловская область (Екатеринбург), Челябинская (Челябинск), Тюменская (Тюмень), то есть основные
центры субъектов. В качестве региона-реципиента, в Саратовскую область поступает население из субъектов ЦФО, ЮФО, а также Пензенской и Самарской областей (ПФО) [6]. В
период 2018 и 2019 количество выбывших составляло 74.164 и 72.707, а прибывших 63.816 и
66.547 человек, то есть абсолютная миграционная убыль находилась от 8-11 тысяч человек,
хуже показатели в Омской области и Дагестане [5]. Из чего напрашивается вывод, что Саратовская область, в частности город Саратов, представляют собой регион по экспорту человеческого капитала. Основными причинами являются низкие заработные платы, согласно Федеральной статистике в марте 2020 года среднемесячная номинальная заработная плата
составила – 31 тысячу рублей, опять же реальный доход меньше [7]. Также на общем фоне
девальвации, снизился общий доход всего населения России. Если ссылаться на сторонние
статистические данные, не проводимые государственными агентствами, то мы можем
наблюдать реальную сумму заработной платы по Саратовской области – 23,5 тысяч рублей,
что в два раза ниже, чем зарплата в Москве (66,8 тыс.), Тюмени (50 тыс.), ХМАО (62 тыс),
ЯНАО (71 тыс.), Камчатки, Чукотки, Сахалина (50-55 тыс.), Ленинградской и Московской
областей (40-45 тыс.). ХМАО, ЯНАО, Камчатка, Чукотка, Тюмень относятся к субъектам
крайнего Севера, условия которых являются крайне суровыми, в связи с чем основной поток
направляется именно в ЦФО и ЗФО. Но низкие зарплаты не являются болезненной темой
региона, к этому стоит добавить отсутствие работы, из чего вытекает отсутствие перспектив
и возможностей реализаций своих способностей, возможностей применений своих знаний на
практике, студенты не могут трудоустроиться из-за нехватки рабочих мест, а также нежелания работодателей набирать молодых и неопытных специалистов. Данный парадокс наблюдается повсеместно, когда у молодых людей требуют опыт работы, не предоставляя им условий и альтернативных вариантов. К этому добавляется проблема непотизма (привлечение к
служебным обязанностям родственников, друзей, лояльных лиц), то есть работодатели руководствуются не профессиональными и личностными качествами, а исходят из поддержки
близких. Третьей значимой проблемой области является скудная инфраструктура, архитектура и система коммуникаций, непродуманная и неэффективная транспортно-дорожная политика и градостроительство. Основной акцент ставится на расширение автомобильных зон
в связи с повышенной автомобилизации, в итоге, власти для расчистки пространства занимаются вырубкой зелёных зон и сужения пешеходных зон. И даже новые дорожные покрытия из-за низких и некачественных технологий приходят уже постепенно в негодность. То
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есть отсутствует грамотное благоустройство. По факту, Саратовская область представляется
собой регион, который не способен отвечать потребностям своего населения, как мы указывали выше, причиной является некомпетентность региональной политической элиты, которая зависит от мнений и указаний федеральных властей.
Если говорить о миграционных процессах внутри региона, то восполнить и нивелировать процент выбывших удаётся за счёт приезжих из области, но и это, как мы видели по
данным, не помогает. В особенности стоит говорить о студентах, которые прибывают в
центр региона, город Саратов, для поступления в ВУЗы, но это не является положительным
показателем, так как корень проблемы заложен в том, что на остальной территории молодые
люди не могут воспользоваться услугами на получение образования из-за отсутствия престижных учебных заведений хотя бы на региональном уровне. Как правило, на отдельных
административно-территориальных единицах расположен один или два средних профессиональных учебных заведений, которые не отвечают требованиям для тех, кто получил полное
среднее образование (11 классов). Вторая группа, перетекающая в Саратов, являются лица,
трудоспособного возраста, опять же в связи с проблемой отсутствия работы. Отдельные
населённые пункты области представляют собой моногорода, то есть зависимые от одного
крупного предприятия, но и здесь есть свои тонкости, заключающиеся в сокращении и закрытии ряда цехов промышленного комплекса.
Таким образом, падение имиджа и возникновение миграционной убыли населения базируются на причинах сформировавшейся слабой региональной политической элитой, не
обладающей самостоятельностью в принятии решений и реализации проектов на практике, в
связи с чем возникает проблема с процессом социально-экономического региона, в области
наблюдается низкий уровень и качество жизни населения, проявляющиеся в отсутствии рабочих мест (безработицы), низком уровне заработных плат, отсутствии перспектив и возможностей реализации своих профессиональных способностей.
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АННОТАЦИЯ
Современная экологическая обстановка в Российской Федерации представляет реальную угрозу жизнедеятельности человека и окружающей среды. В данной работе представлены экологические правонарушения. Описан состав правонарушения: объект, объективная
сторона, субъект, субъективная сторона. Расписаны статьи об административной ответственности. А так же влияние нефтесодержащих отходов и бурового шлама.
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Борьба с нарушениями экологического законодательства и предупреждение нарушений
занимает значимое место в механизме правового обеспечения экологической безопасности,
охраны окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов.
На данный момент значительно ослаблен государственный надзор за использованием природных ресурсов. Принимаемые нормативно-правовые акты работают недостаточно эффективно. Каждый год число правонарушений в области экологического законодательства возрастает. И это все больше оказывает влияние на общество и общественную безопасность, в
ряде регионов это является одним из факторов политической дестабилизации. Экологические правонарушения причиняют вред не только экономике страны, но и подрывают сами
биологические основы существования человека. За экологические правонарушения законодательством предусмотрена, как уголовная ответственность, так и административная ответственность. Но существуют трудности по обеспечению соблюдения и применения законодательства на практике, так как отсутствует систематизация действий правоохранительных и
природоохранных органов.[1]
Основные положения экологического законодательства и в частности, сохранения благоприятной окружающей среды прописаны в Конституции Российской Федерации. Там прописано право каждого на охрану здоровья (ст. 41), на благоприятную окружающую среду (ст.
42); в допустимой мере ограничения в правомочиях владения, пользования и распоряжения
природными ресурсами, если это может или непосредственно наносит ущерб окружающей
природной среде и ведет к нарушению или нарушает чьи-либо права и законные интересы
(ст. 36); а также обязанности и ответственности, которые возникают у каждого гражданина
сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст.
58). В КоАП РФ существует специальная глава об административных правонарушениях в
области охраны окружающей природной среды и природопользования. В ней содержится 40
статей правонарушений. Также интенсивно развивается законодательство, затрагивающее
проблемы обеспечения экологической безопасности. Постоянно вводят правки, дополнения
и изменения в действующие нормативно правовые акты.
Экологическое правонарушение – это виновное противоправное деяние (действие, бездействие), совершаемое дееспособным субъектом, нарушающее природоохранительное за-
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конодательство и причиняющее экологический вред или несущее угрозу причинения либо
нарушающее права и законные интересы субъектов экологического права.
В главе 14 Федерального закона РФ от 10.01.2002 г. N–7 ФЗ «Об охране окружающей
среды» говорится об ответственности за экологические правонарушения.
В ст.75 данного закона установлено четыре вида ответственности – имущественная,
дисциплинарная, административная и уголовная, за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды. Состав правонарушения: объект, объективная сторона, субъект,
субъективная сторона.
Объектом экологического правонарушения являются общественные отношения в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Объективной стороной является совершенное деяние (действие или бездействие),
нарушающее нормы экологического права, наличие вреда окружающей среде либо угроза
его причинения, а также причинная связь между совершенным противоправным деянием и
наступившими последствиями.
Как юридические, так и физические лица могут быть субъектами экологического правонарушения. Ответственность физ. лиц наступает с 16- летнего возраста.
В правовой системе Российской Федерации предусмотрено 4 вида ответственности за
экологические правонарушения: дисциплинарная (включая материальную), гражданскоправовая (имущественную), уголовная и административная. Юридические лица (предприятия, учреждения и организации) могут быть привлечены лишь к гражданско-правовой и административной ответственности.
Субъективная сторона включает в себя две формы вины: умышленная или неосторожная.
Предметом экологического правонарушения могут являться как окружающая среда, так
и компоненты природной среды (земля, недра, почвы, атмосферный воздух, растительный и
животный мир и иные организмы, поверхностные и подземные воды, а также озоновый слой
атмосферы и околоземное космическое пространство).
За нарушения в области обращения с отходами предусмотрены следующие виды ответственности (статья 28 ФЗ "Об отходах производства и потребления"): административная,
дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая.
Административная ответственность предусмотрена по нескольким статьям КоАП:
Статья 8.2. В этой статье указано об ответственности за несоблюдение экологических и
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами;
Статья 8.6. Порча земель;
Статья 8.19. В этой статье указано об ответственности за нарушение правил захоронения отходов и других материалов во внутренних морских водах, в территориальном море, на
континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Российской Федерации.
Цель статьи 8.2 - обеспечение административно-правовыми средствами установленного
порядка при обращении с веществами и отходами на разных стадиях их существования,
предотвращение негативного воздействия их на окружающую среду. Сфера ее действия
охватывает деятельность промышленных, сельскохозяйственных, транспортных, горнодобывающих и иных предприятий (объектов).[4]
Нефтесодержащие отходы и буровой шлам являются отходами нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности, и их доля составляет около 5 % от общего объема добываемой товарной нефти. Эти отходы состоят из смеси нефти и минеральных частиц
(порода, песок) и воды и складируются в специальных накопителях, представляющие собой
открытые резервуары, расположенные в непосредственной близости от мест добычи и переработки нефти. Огромное вредное влияние нефтепродукты оказывают на почву. При бурении скважин задача очистки шламов от экологически опасных буровых отходов является
наиболее актуальной.
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Наибольшее загрязнение нефтепродуктов на окружающую среду, на территории Российской федерации, было в 90-ых годах 20 века. Из-за недостаточного надзора за соблюдением технологического процесса на всех стадиях освоения и добычи нефти, допускались и,
более того, считались нормальным массовые загрязнения окружающей среды. На настоящий
момент все, без исключения, нефтяные компании осознали, насколько их деятельность может быть вредна для окружающей среды при несоблюдении должного контроля над технологическим процессом освоения и добычи углеводородов.[5]
В каждой нефтегазодобывающей компании существуют отделы и целые управления по
надзору за текущим состоянием окружающей среды на вверенных им территориях. Более
того, компании проводят постоянное обучение и инструктирование всех работников для увеличения уровня грамотности рабочего коллектива в области охраны окружающей среды
Существуют специальные памятки по обращению с отходами, которые ежегодно выпускаются различными компаниями, создаются видеоматериалы и т.д. [3]
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению о семье современных студентов. Аргументирована значимость проведения исследований для решения задач возрастного развития студентов и формирования у них профессиональных компетенций.
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В последние десятилетия институт брака пережил серьезный кризис. В основном это
выражается в увеличении количества разводов. В современном обществе семья стала более
чем когда-либо учреждением, которое берет на себя ответственность за своих членов. Действительно, нежелание брать на себя ответственность за другого является одной из причин
распада браков молодых людей. Первые трудности в семье часто становятся серьезными.
Частично это условие связано с социально-психологическими характеристиками современных студентов (молодых людей), часто нацеленными на личную свободу, удовлетворение
желаний, стремлений и плохих форм для установления крепких, долгосрочных отношений и
привязанности. В социальной психологии институт брака и проблемы молодой семьи достаточно хорошо поняты. В нескольких исследованиях рассмотрены особенности современной
брачной психологии, основные проблемы семьи (Г.М. Андреева, Т.В. Андреева, С.И. Голод,
О.А. Карбанова, С.В. Ковалев, Н.М.Римешвская и др.) Такая категория, как «удовлетворен59
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ность браком» (У. Е. Альшина, Э. В. Гроздова, А. Г. Лидер), была исследована и детально
изучена. Исследована проблема факторов стабильности и стабильности брака (Е.Г. Гукова,
В.И. Кочева, В.А. Сенько). Вопросы, широко обсуждаемые в семейной среде (Г. М. Андреева, С. В. Ковалев, Е. В. Куцкова, Е. В. Новикова, Н. Н. Обозов). Брак - это юридическое обозначение сложности отношений, которое вписывается в социально-психологическое понятие
«семья». Семья - это «небольшая группа, основанная на браке или кровных отношениях,
члены которой связаны с нормальной жизнью, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью». [1].
В рамках психологического подхода к пониманию семейных явлений он считается «местом совместной жизнедеятельности, в рамках которого удовлетворяются конкретные потребности тех, кто связан с кровными и семейными отношениями. Это пространство представляет собой сложную структуру. Сюда входит система взаимоотношений между
различными типами элементов (ролями, местами) и ее членами, поэтому структура существует в соответствии с правилами живого организма, поэтому она имеет регулярную динамику, проходя через множество этапов и этапов своего развития» [5].
Как отмечает В. Сатир, супружеские отношения неоднородны и имеют в своей структуре следующие аспекты: – ролевые отношения; – ценностные отношения; – эмоциональные
отношения; – оценочные отношения [6].
Специфическая роль человека - это роль, которую он играет в семье. Роль семьи является одним из видов социальных ролей личности в обществе. Семейные роли определяются
расположением и функциями индивида в семейной группе и, в основном, в браке (жена,
муж), родителя (мать, отец), ребенка (сын, дочь, брат, сестра, старший, младший). Поделены.
На основе сочетания семейных ролей формируются семейные отношения. Ролевые отношения в семье - это отношения между членами семьи, которые определяются характером и содержанием семейных ролей или типом взаимодействия членов семьи при выполнении семейных ролей [1].
Следовательно, в семье различают два типа ролевых отношений: согласие ролей и конфликт ролей. Ценностные отношения формируются на основе ценностей, важных для супруга. Ценности - это обобщенные представления людей о целях и нормах их социального поведения. Ценит исторический опыт и культуру отдельных групп (этносов, классов и т. Д.),
иными словами, они служат своего рода ориентиром, с которым люди относятся к своим
действиям [4, с. 86–87].
Ценности относительно распространенные, устойчивые характеристики людей. Взрослые ценности трудно изменить, поэтому конфликт ценностей является наиболее сложным в
семейной жизни. Ценности формируют систему жизненных направлений, приемов действий
человека в жизни. Если значимые ценности для одного из супругов менее важны для другого, это отражается в образе семьи: семья не выступает как единое целое, она расщепляется
под тяжестью внутренних противоречий мировоззренческого характера, Традиционно в жизни человека возникают многие ценности: - любовь, эмоциональная и физическая близость; рождение и воспитание детей;- духовные отношения; - физические активы; - реализация социальных ролей; - профессиональное и личностное развитие [4].
Система семейной жизни, плановых мероприятий, семейных отношений с окружающим миром во многом связана с ценностями супруга. Присутствие супруга в противоположности жизненным ориентирам определяет конфликт в семье. Совпадение ценностного поведения супруга определяет гармоничные ценностные отношения. Эмоциональный аспект
отношений во многом связан с общением, а именно с его эмоциональным компонентом. В
общении есть два основных компонента: эмоциональный и информационный. В семейной
жизни эмоциональная составляющая важнее. «Члены семьи» Е.Г. Эдмиллер, - обменивается
несколькими потоками эмоций различной интенсивности, каждый из которых при соответствующих обстоятельствах вызывает регресс. Стиль эмоциональной связи между любыми
двумя членами семьи развивается независимо, хотя на него постоянно влияют другие эмоциональные межличностные отношения в семье» [2].
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Неустойчивое разнообразие многомерного потока эмоций определяет «семейную среду», которая является трансформирующей, насыщенной всеми оттенками эмоциональных
переживаний, на фоне которых развивается личность. Г.М. Андреева проливает свет на их
эмоциональную основу как определяющую черту межличностных отношений. «Эмоциональная основа межличностных отношений» Г.М. Андреева, - означает, что они рождаются и
развиваются на основе определенных эмоций, которые рождаются в людях по отношению
друг к другу» [1, с. 95].
Студенты во все времена отличались неоднозначностью, в данном случае глубина этой
неоднозначности определяется чрезвычайно разнообразным социальным опытом современных студентов, разным отношением к миру, разными ценностями и идеологической ориентацией. Современные студенты характеризуются повышенной педагогикой, легкой адаптацией к новым ситуациям, толерантностью к идеям, идеям других.
Список литературы:
1. Психологический словарь / Под ред. В.В. Зинченко, А.Н. Стоянова. М.: Энциклопедия,
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2. Эйдмиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб.: Речь, 2003.
3. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект-Пресс, 2009.
4. Асмолов А.Г. Деятельность и установка. М.: Знание, 1995.
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61

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 3, июнь, 2020 г.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Бородина Юлия Алексеевна
студент 3курса,7415/1 группы(бакалавр), кафедра Теория и
методики дошкольного и начального образования, Елабужский институт,
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
РФ, г. Елабуга
E-mail: Krotova_1997@mail.ru
Обучение чтению играет важную роль в начальной школе, поскольку качество обучения учащихся на протяжении всего курса обучения зависит от успешной реализации задач
этого этапа, что в будущей жизни повышает эффективность социальной адаптации учащихся.
Чтение - это один из видов речевой деятельности, который представляет собой перевод
буквенного кода в звук и понимание воспринимаемой информации. Умение читать включает
в себя взаимосвязь визуального образа речевой единицы с ее слуховым восприятием и его
значением. Любой вид чтения включает в себя три состовляющие: восприятие, произношение, понимание. Самая распространенная форма чтения в начальной школе - чтение вслух.
Основной целью уроков чтения в начальной школе является формирование правильного,
свободного и осознанного чтения. Правильное чтение означает чтение без искажения звуково-слоговой композиции слова и соблюдение правильного ударения в словах [9, с. 56].
Актуальность статьи обусловлена тем, что одним из важных этапов в начальной школе
для учащихся является обучение чтению. На этом этапе решаются задачи не только в обучении чтению младших школьников, но и в задачах формирования речевого слуха, фонетической и фонематической стороны речи, развитие сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, пространственной ориентации, тонкой моторики рук.
Обучение чтению для учеников начальной школы проходит успешно, если учитель использует игровую форму обучения - дидактические игры. В процессе дидактических игр
учитель создает такие условия, когда ученики постоянно испытывают потребность в овладении чтением, когда им предлагают доступные задания, выполнение которых повышает уверенность детей в своих способностях.
Дидактические игры представляют собой разновидность игр с правилами, специально
созданными педагогикой для обучения и воспитания учащихся начальных классов, способствуют формированию внимания, наблюдательности, развитию памяти, мышления, развитию самостоятельности, инициативности [7, с. 48].
Дидактическая игра на уроках чтения ставит учащихся начальной школы в состояние
поиска, пробуждает интерес к победе и, следовательно, желание быть быстрым, внимательным, проворным, хорошо собранным, уметь четко выполнять задания и соблюдать правила
игры. Школьный материал, обогащенный игровой техникой, быстро усваивается и запоминается. Чтобы добиться постоянного внимания в процессе чтения у учащихся начальной
школы, необходимо стимулировать познавательный интерес, возникающий в процессе обучения, и активизировать весь учебный процесс. Устойчивый познавательный интерес не
только активизирует внимание и умственную деятельность, но и направляет его на последующее решение различных проблем. Одним из эффективных учебных пособий в начальных
школах является дидактическая игра [15, с. 98].
Учитель может использовать на уроках чтения самостоятельную игровую форму деятельности обучающихся. Ее систематическое применение помогает повысить эффективность
психолого-педагогической работы при обучении чтению учащихся начальной школы. При
обучении учащихся начальных классов игровая мотивация выражена наиболее ярко. Они
могут легко продолжить или расширить игру, предложенную взрослыми, поскольку их соб-
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ственный план игры хорошо разработан. Младшие ученики действуют творчески, строят
собственные игровые сюжеты.
Использование игровой формы в обучении чтению учащихся начальных классов необходимо по ряду причин [21, с. 76]:
● игровая деятельность, как ведущая в дошкольном детстве, не потеряла своего значения. Опора на игровые формы и методы - важный и эффективный способ вовлечения учащихся начальной школы в образовательную деятельность;
● существуют возрастные особенности учеников начальной школы, связанные с недостаточной стабильностью внимания, главным образом непроизвольным развитием памяти,
преобладанием зрительно-образного типа мышления;
● недостаточно сформированная когнитивная мотивация;
● развитие образовательной деятельности и учебных программ у учащихся начальной
школы происходит медленно.
Дидактические игры на уроках чтения в начальной школе подразделяются на:
● по количеству участников и характеру взаимодействия игроков - индивидуальных,
двойников - соревновательных, групповых;
● в месте проведения игры (урок и внеклассное обучение, полный рабочий день и неполный рабочий день);
● общее направление и зависимость от используемых средств: упражнения в играх;
Настольные игры; ролевые игры.
● Л.С. Сильченкова [10] различает дидактические игры по формальному критерию:
● упражнения в играх, требующие точного воспроизведения приобретенных знаний и
навыков;
● сюжет (ролевая) - имитация реальности, импровизация на заданную тему;
● игры с правилами.
В.М. Букатов [1] предлагает классификацию игр: в соответствии с дидактическими целями, целями в образовательном процессе, различает игры для изучения, консолидации, простого и преобразующего воспроизведения, повторения, обобщения, тестирования знаний,
игры для передачи новых знаний, включения в новые ситуация.
M.I. Оморокова [8] выделяет следующие виды дидактических игр в процессе обучения
чтению учащихся начальных классов:
● разговорные игры. Они основаны на общении. Главное - непосредственность опыта,
интерес. Такая игра предъявляет требования к активации эмоциональных и мыслительных
процессов. Она развивает способность слушать вопросы и ответы, фокусироваться на содержании, дополнять сказанное и выносить суждения. Учебный материал для проведения игр
такого типа должен предоставляться в оптимальном объеме, чтобы вызвать интерес у учащихся начальной школы;
● логические игры. В основе их лежит проверка знаний, находчивости. Решение головоломок развивает умение анализировать, обобщать, формирует способность рассуждать,
делать выводы;
● содержание игр по содержанию простое, по продолжительности короче, чем игры
по путешествиям. Они основаны на действиях с объектами, словесных инструкциях, игровых
предложениях, головоломках, разговорных играх;
● угадайка («что будет ...»). Задача ставится для детей, и создается ситуация, которая
требует понимания последующих действий. Одновременно активизируется умственная деятельность учеников начальной школы, они учатся слушать друг друга;
● Путешествия игры предназначены для повышения впечатления, чтобы привлечь
внимание учащихся начальной школы к тому, что рядом. Они усугубляют наблюдения, способствуют преодолению трудностей.
Л.В. Матвеева [6] выделяет такую группу дидактических игр в процессе обучения учащихся начальной школы: интеллектуальные игры, которые включают в себя кроссворды,
анаграммы, ребусы.
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В процессе организации игровой деятельности в обучении чтению, необходимо применять некоторые требования. Дидактические игры учащихся начальной школы должны [7, с.
59]:
● соответствуют возрастным характеристикам учащихся начальной школы;
● соответствует теме и задачам урока;
● способствовать расширению и закреплению знаний.
Учителя начальных классов на практике должны применять на уроках чтения все формы дидактических игр [3, с. 68]:
● обучающие дидактические игры затрагивают различные черты характера: организацию, ответственность, честность, доброту, независимость;
● коммуникативные дидактические игры, в них присутствует разностороннее субъективное, словесное и кооперационное взаимодействие игроков одной команды, соревнование
соперников;
● мотивационные дидактические игры создают условия для возникновения и усиления познавательных мотивов, развития интересов, формируют позитивное отношение к обучению и активизируют познавательную деятельность;
● образовательные дидактические игры ускоряют процесс изучения материала;
● развивающие дидактические игры развивают воображение, память, внимание,
мышление, творческие способности студента;
● рефлексивные дидактические игры дают возможность узнать себя по сравнению с
другими детьми.
Для развития навыков чтения используются различные виды дидактических игр:
● игры «ребусы»;
● игры «загадки»;
● игры «лабиринты»;
● игры «кругооборота»;
● карточные игры;
● игры «скороговорки».
В процессе обучения чтению учащихся начальных классов важно выбирать дидактические игры для различных видов деятельности: исполнительской, репродуктивной, трансформационной и частично поисковой. При выборе дидактических игр учитель должен руководствоваться зоной ближайшего развития детей. Дидактическая игра может быть введена на
любом этапе урока чтения.
В начале урока чтения задачей игры является организация младших школьников и стимулирование их активности, интереса. В середине урока чтения задача дидактической игры
направлена на овладение темой урока. В конце урока чтения дидактическая игра доступна
для поиска. Дидактическая игра должна быть интересной, доступной, содержать разнообразные задания учащихся начальной школы.
Таким образом, игровая форма организации деятельности учащихся на уроках чтения в
начальной школе представляет собой сложный многогранный инструмент обучения для чтения учащихся начальной школы. В дидактических играх происходит не только приобретение
навыков чтения и чтения, но и развитие всех умственных процессов учащихся начальной
школы, их эмоционально-волевой сферы, способностей и навыков. Дидактическая игра помогает сделать учебные материалы для чтения увлекательными и помогает студентам плавно
переходить к учебным задачам. Это спонтанно стимулирует познавательный интерес к чтению. Вот почему благодаря дидактической игре законы чтения быстрее распознаются, происходит формирование постоянного интереса к чтению и развитие познавательных процессов. Дидактические игры способны приблизить образовательную деятельность учащихся
начальной школы к реальности, сделать цели обучения понятными. Педагоги начальной
школы систематически используют дидактическую игру как форму обучения чтению и как
средство обучения различным аспектам личностей учащихся.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены проблемы агрессивности и копинг-стратегий у военнослужащих. Был выявлен характер и сила взаимосвязи между агрессивностью и копингстратегиями «конфронтация» и стратегией избегания проблем. На основе полученных результатов проведенного исследования предложены рекомендации по профилактике и коррекции агрессивных проявлений у военнослужащих.
ABSTRACT
This article discusses the problems of aggressiveness and coping strategies in military personnel. The nature and strength of the correlation between aggression and coping strategies "confrontation" and the strategy of avoiding problems was revealed. Based on the results of the study, recommendations for the prevention and correction of aggressive manifestations in military personnel are
proposed.
Ключевые слова: агрессивность, копинг-стратегии, военнослужащие.
Keywords: aggressiveness, coping strategies, military personnel.
В условиях воинской службы очень важно изучение личностных качеств военнослужащих. Одной из наиболее важных областей исследования является агрессивность. В нее
входит конфликтность, жестокость, склонность к провокациям и оскорблениям. Несмотря на
обязательное ее наличие в детском возрасте, как условии вырабатывания умения защищать
свои интересы, во взрослом возрасте агрессивность мешает взаимодействию в обществе.
Существует ряд отличных друг от друга теорий, объясняющих природу агрессивности.
Мы будем опираться на фрустрационную модель, возникшую в противовес концепции влечений. В данной модели агрессивность рассматривается как ситуативный процесс. Основоположниками данной модели являются Дж. Доллард и Л. Берковиц. Согласно данной теории,
фрустрация увеличивает вероятность агрессивной реакции, испытывания индивидом состояния гнева, неудовольствия. Агрессивное поведение вероятнее всего свершится при наличии
во внешнем окружении агрессивных стимулов. Что было подтверждено в эксперименте, в
котором испытуемые чаще совершали агрессивные действия, если в поле их зрения находилось оружие [1, 2, 4].
К агрессии могу побудить следующие факторы: степень ожидаемого удовлетворения от
достижения цели; количество последовательных фрустраций, а также сила препятствия на
пути к достижению цели. Чем больше субъект предвкушает удовольствие, чем большее количество реакций блокируется, и чем сильнее само препятствие, тем сильнее будет стремление к агрессивному поведению. Также сила агрессии зависит от количества фрустраций, которые, при следовании одна за другой, объединяются в совокупное множество.
Вне зависимости от типа неопределенной ситуации, будь то конфликтная, стрессовая
или фрустрирующая ситуация, она вызывает у человека затруднение. Каждая сложная ситуация воспринимается индивидом в качестве препятствия, и поэтому требует активизации
ресурсов и механизмов, направленных на совладание с этой ситуацией.
В целом, на основе классификации, предложенной Р. Лазарусом и С.Фолкман, была
сформирована следующая классификация копинг-стратегий, которой мы и будем придерживаться в данной работе: проблемно-ориентированные копинг-стратегии, эмоциональноориентированные копинг-стратегии и ориентированные на избегание стратегии [3, 5].
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Проблематика данного исследования недостаточно проработана, поэтому мы считаем
важным изучить агрессивность как компонент копинг-стратегий.
Цель исследования: рассмотрение агрессивности как компонента копинг-стратегий.
Объект исследования: копинг-стратегии как психологический феномен.
Предмет исследования: агрессивность как разновидность копинг-стратегий.
Гипотеза исследования: агрессивность является компонентом копинг-стратегий военнослужащих: для них характерна статистически значимая корреляция с неадаптивной копинг-стратегией «конфронтация» и стратегией избегания проблем.
Эмпирические методы исследования составили методы статистической обработки данных и специальные психологические методы сбора информации: методики, объединенные в
рамках изучения агрессивности и копинг-стратегий:
1. Методика исследования агрессивности личности А. Басса и А. Дарки;
2. Методика диагностики агрессивности А. Ассингера;
3. Опросник «Способы совладающего поведения» в адаптации Л.И. Вассермана;
4. Методика «Индикатор копинг-стратегий», разработанная Д. Амирханом;
5. Проективная методика «Несуществующее животное».
Выборку исследования составили 48 военнослужащих по призыву в возрасте от 18 до
27 лет, средний возраст которых 24 года
Методы статистической обработки данных: коэффициент корреляции Спирмена, регрессионный анализ. Для обработки и анализа полученных данных использовались такие
программы как Statistica 12 и MS Excel.
Полученные результаты показывают наличие умеренной статистически значимой положительной корреляции между агрессивностью и копинг-стратегиями «конфронтация» и
стратегией избегания проблем.
На уровне тенденции значима (p<0.01) положительная корреляция между агрессивностью по опроснику Ассингера и стратегией «конфронтация» (0,42) и стратегией избегания
проблем (0,52); также на уровне тендеции статистически значима положительная корреляция
между агрессивностью по опроснику Басса-Дарки и стратегией избегания проблем (0,59) и
между агрессивностью по проективной методике рисунок «Несуществующего животного» и
стратегией избегания проблем (0,53).
Наблюдается статистически значимая (p<0.01) положительная корреляция между
агрессивностью по опроснику Басса-Дарки и копинг-стратегией «конфронтация» (0,68), а
также между копинг-стратегией «конфронтация» и агрессивностью, выявленной проективной методикой рисунок «Несуществующего животного» (0,61).
Положительные значения данной корреляции говорят о том, что чем выше агрессивность, тем выше уровень использования копинг-стратегии «конфронтация» и стратегии избегания проблем.
Для более лучшего понимания характера связи между агрессивностью и копингстратегией «конфронтация» и стратегией избегания проблем нами был проведен множественный регрессионный анализ для каждой зависимой переменной (агрессивностью по
опросникам Басса-Дарки, Ассингера и рисунку «Несуществующего животного).
По результатам регрессионного анализа можно зафиксировать положительное влияние
копинг-стратегии «конфронтация» и стратегии избегания проблем на агрессивность у военнослужащих по призыву на уровне влияния в 53 %, 26 % и 45 % соответственно используемым опросникам (Басса-Дарки, Ассингера, рисунок «Несуществующего животного»).
Также нами были предложены рекомендации по профилактике и коррекции агрессивных проявлений у военнослужащих: мониторинг как общего состояния агрессивных военнослужащих, так и в целом микроклимата в воинском коллективе и семьях военнослужащих; и
далее работа по этим направлениям: индивидуальная психотерапия, обучение методам коррекции агрессивных проявлений (дыхательные упражнения, аутогенная тренировка, мышечная релаксация); в целях улучшения микроклимата в коллективе рекомендовалось проведение спортивных состязаний и улучшение системы мотивации на службу; в рамках работы с
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семьями рекомендовалось проведение организационных мероприятий на семейные темы, а
также проведение индивидуальных консультаций в рамках профилактики либо разрешения
внутрисемейных конфликтов, в том числе предложено создание семейных советов.
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WORKPLACE MOTIVATION AMONG MILLENIALS:
A THEORETICAL OVERVIEW
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен теоретический обзор особенностей трудовой мотивации миллениалов. Отмечаются такие характерные черты как высокая субъективная значимость труда,
ориентация на возможность самостоятельно принимать решения, комфортные условия труда
и положительный психологический климат в коллективе.
ABSTRACT
This article provides the theoretical overview of millianial’s work motivation. Such characteristics as high subjective importance of work, orientation on the ability to make decisions independently, comfortable working conditions and a positive psychological climate in the work team
are highlighted.
Ключевые слова: трудовая мотивация; поколение Y; миллениалы; психология менеджмента.
Keywords: workplace motivation; generation Y; millennials; management psychology.
Поколение миллениалов (1981–2000 г.р.) составило в 2016 г., по данным Росстата,
27,2% российского населения [1, c. 129]. На данный момент миллениалы – потенциально
одна из самых больших возрастных групп на рынке труда. Смена поколений сопряжена с
приходом молодых людей с другими поведенческими паттернами и восприятием окружающей действительности, что накладывает отпечаток и на особенности их мотивации к трудовой деятельности.
Миллениалы отличаются от других поколений по ряду аспектов. Прежде всего, это постоянный доступ к цифровым технологиям, которые считаются неотъемлемой частью их
жизни (в связи с широким распространением в период взросления) [4, c. 141].
Ведущими ценностями становятся реализм, разнообразие, позитивные отношения и автономия [5, c. 132]. Это накладывает отпечаток и на мотивы трудовой деятельности данного
поколения. Миллениалы, как правило, больше внимания уделяют индивидуальным потребностям, нежели организационным.
Для них важными факторами являются субъективная значимость труда (а не общественное признание), продуктивность, возможность самостоятельно принимать решения. В
целом, миллениалы готовы к роли подчиненных, но противятся жестким рамкам, поэтому,
скорее выберут для себя удаленную работу или гибкий график [2].
Исследования показывают, что миллениалы готовы отсрочить карьерный рост, чтобы
получить интересный опыт работы; готовы к частым командировкам; ставят в приоритет
удовлетворенность работой, а не её стабильность; придают большее значение рабочим условиям и положительной атмосфере в коллективе, чем оплате труда [5]. Можно сказать, что
миллениалы скорее будут довольствоваться меньшим, чем согласятся работать тяжелее и
дольше, чем считают необходимым [2, c. 154].
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И все же, достойная заработная плата продолжает оставаться одной из ведущих трудовых ценностей как для предыдущего поколения (реформенного), так и для поколения миллениалов. Однако для них это, скорее, не самоцель, а средство достижения других целей, таких
как активная, деятельная жизнь. Миллениалы стремятся к самореализации через профессию.
Так, представители данного поколения не готовы провести всю жизнь на одном месте, в работе ищут разнообразие, поэтому готовы к обучению и переобучению в течение жизни [4].
В. В. Радаев отмечает, что данное поколение склонно отсрочивать выход на работу
(в том числе, в связи с увеличением продолжительности образования) [3, c. 20]. Когда же
миллениалы выходят на рынок труда, то оказываются самым «нетерпеливым» поколением,
которое ищет возможности для более быстрого успеха – и материального,
и профессионального. Исследования показывают, что миллениалы чаще других меняют место работы.
Таким образом, в основе кардинальных отличий миллениалов от предшествующих поколений лежит проблема ценностей и мотивации, перемены в содержательном наполнении
последних. Поколения меняются, трансформируется и рынок труда, и необходимо учитывать
потребности и запросы молодых людей для достижения эффективности функционирования
организации. За счет лучшего понимания трудовой мотивации, и соответственно, обеспечения лучшей адаптации миллениалов на рабочем месте, возможна более полная реализация
потенциала молодых сотрудников.
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Исследование феномена телесности в различных психологических теориях позволяет
выявить важные механизмы формирования индивидуальных личностных особенностей,
установить основы конструктивного развития, создать условия для социализации на разных
ступенях возрастной периодизации [1, c. 26]. Исследования, посвящённые различным аспектам личности, показаны в многочисленных работах отечественных и зарубежных педагогов,
психологов, философов и социологов.
На современном уровне развития психологии взаимосвязь тела и психики сомнения не
вызывает. В практической работе психологов большое значение имеет выбор подходов к
анализу личностных особенностей. Феномен телесности в психологии наиболее полно отражает взаимные влияния биологических факторов и психики. Однако в психологии до сих пор
нет единого мнения о психологических структурах, определяющих влияние телесных особенностей на психику.
В данной работе нами было проведено исследование взаимодействия телесности и интернет-активности женщин, которые занимаются фитнесом. В исследовании приняли участие 30 женщин, посещающих фитнес-студию Fit.women (г. Евпатория). Для определения
особенностей взаимодействия телесности и интернет-активности респондентов были использованы следующие методики:
1. Анкета «Интернет-активность» (модифицированный вариант анкеты И.П. Березовской) [2, c. 211]
2. Тест-опросник удовлетворённости образом телесного «Я» [3, c. 24].
В данном исследовании нами была выдвинута гипотеза: чем выше уровень удовлетворённости телесным «Я» у женщин, занимающихся фитнесом, тем выше их активность в социальных сетях. Выдвинутая гипотеза логична и обоснована. Так, многие женщины, которые
удовлетворены состоянием своего тела и активно занимается фитнесом, обычно стремятся
продемонстрировать свои достижения окружающим. Общение в социальных сетях во многих
случаях является мотивацией к дальнейшему совершенствованию своего тела: здесь они могут видеть тренировки популярных спортсменов, медийных персон, обращаются к известным фитнес-тренерам, которые работают в режиме онлайн, становятся подписчиками пабликов, которые специализируются на фитнесе и спорте [5, c. 255]. Некоторые из женщин,
занимающихся фитнесом, активно распространяют собственные интернет-услуги в сфере
фитнеса и здорового образа жизни, поскольку уже достигли весомых результатов в данном
направлении [4, c. 146].
В ходе исследования было установлено, что женщины, которые занимаются фитнесом,
используют интернет активно. Почти все они зарегистрированы в различных социальных
сетях, а также применяют современные мессенджеры. При этом основной целью большинства из них интернет необходим для общения. Также большинству участниц узнавать необходимые сведения, является одним из основных источников. Помимо этого, для многих
женщин в данной выборке характерно стремление совершать покупки в интернет-магазинах;
некоторым интернет необходим, чтобы проходить обучение в интернете, а также развивать
бизнес.
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Далее нами были проанализированы результаты теста-опросника удовлетворённости
телесным «Я». Было установлено, что большинство женщин, занимающихся фитнесом, удовлетворены состоянием своего тела.
С целью проверки выдвинутой нами гипотезы о том, что чем более женщины, занимающиеся фитнесом, удовлетворены собственной телесностью. Тем больше времени они проводят в социальных сетях, нами был использован критерий корреляции Спирмена. Расчёт
коэффициента корреляции мы проводили при помощи функции КОРРЕЛ в MS EXCEL.
Было установлено, что между временем, проводимым в социальных сетях, и удовлетворённостью женщинами телесным «Я» имеется прямая взаимосвязь: (rs = 0,710605). Согласно таблице корреляции, критические значения коэффициента для указанной выборке при
Р = 0,01 составляет 0,463. Следовательно, чем больше у женщины, занимающейся фитнесом,
выражена удовлетворённость собственным телом, тем больше времени она старается проводить в социальных сетях. Следовательно, выдвинутая нами гипотеза полностью подтвердилась.
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В последние годы использование сети Инстаграм становится всё более популярным
среди различных категорий населения. Ключевым фактором использования сети Инстаграм
является размещение здесь собственных фото- и видеоматериалов [4]. Как правило, это актуально для тех, кто хочет поделиться новостями о себе, открыт к окружающему и стремится к
активному общению [2, c. 99].
Число россиян, которые в настоящее время используют данную социальную сеть, составляет 12,3 млн, из которых 10,7 млн являются активными пользователями. 77% российской аудитории приложения составляют женщины [3]. Большинству из них от 16 до 34 лет.
Они ведут очень активный образ жизни и любят фиксировать это в своем аккаунте, куда заходят несколько раз в день.
Сеть Инстаграм подходит для продвижения брендов из категорий красота, мода, еда,
однако и иные сегменты бизнеса могут найти здесь свою аудиторию [5, c. 161].
Женщины, которые занимаются фитнесом, обладают определённой мотивацией к этим
занятиям. По нашему убеждению, использование сети Инстаграм при этом имеет определённое значение.
Нами было проведено исследование интернет-активности женщин, которые занимаются фитнесом. В данном исследовании приняли участие 30 женщин, посещающих фитнесстудию Fit.women (г. Евпатория). В использованной нами анкете «Интернет-активность»
(модифицированный вариант анкеты И.П. Березовской) были вопросы, которые определяли
особенности выбора социальных сетей респондентами, а также частоту обращения к различным социальным сетям [1, c. 211].
В ходе проведённого анкетирования было установлено, что 33% женщин, занимающихся фитнесом, выбрали для себя Инстаграм в качестве приоритетной социальной сети.
Для того чтобы определить, имеет ли это мотивирующее значение, нами был проведён контент-анализ эссе «Интернет для меня – это…». В ходе данного анализа нами было установлено, что женщины, занимающиеся фитнесом, используют Инстаграм с различными целями.
Одной из основных целей использования сети Инстаграм является стремление продемонстрировать позитивные изменения в теле, которых женщины достигли посредством активных тренировок. Респонденты отметили, что выкладывание фото и видео, на которых
видны перемены (достижение определённой стройности, похудение, обретение мышечного
рельефа) является для них стимулом к дальнейшему развитию. Одобрение подписчиков при
этом мотивирует их для новых достижений, придаёт энергии для занятий.
Однако, это не единственная цель использования сети Инстаграм женщинами, которые
занимаются фитнесом. Некоторые респонденты отмечали, что обращение к сети Инстаграм
необходимо для них в связи с тем, что здесь они взаимодействуют со своим персональным
тренером, который осуществляет деятельность в режиме онлайн. Сеть Инстаграм позволила
им получить консультации тех, кто имеет высокие достижения в тренировочной деятельности и в выступлениях на чемпионатах по бодибилдингу и фитнесу (главным образом, в таких
номинациях, как фитнес-бикини, веллнесс, бодифитнес, фитнес).
Помимо этого, женщины отмечали, что являются подписчиками популярных личностей, которые смогли стать стройнее и привлекательнее, активно тренируясь. Это служит для
них дополнительным стимулом к активному тренировочному процессу.
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Среди тех респонденток, занимающихся фитнесом, которые не считают для себя необходимым использование сети Инстаграм, выявлено две основные категории. Первую из них
составили достаточно занятые женщины, которые среди всех социальных сетей отдают
предпочтение сети вК как самой популярной сети, в которой представленных большие возможности получения информации, в той числе той, которая касается занятий фитнесом.
Кроме того, данной сетью женщины пользуются довольно давно, здесь сложился их привычный круг общения, найдены интересные для них паблики, поэтому обращение к другим социальным сетям не является целесообразным.
Вторую категорию женщин, занимающихся фитнесом, которые не используют Инстаграм, составили те, кто к настоящему времени не достиг желаемых изменений в собственном
теле, поэтому не стремится выкладывать свои фото- и видеоматериалы. Однако, согласно
результатам проведённого контент-анализа эссе «Интернет для меня – это…» в будущем,
после достижения стройности и красоты тела, они планируют использование сети Инстаграм.
В целом проведённой анализ показал, что для многих женщин, которые занимаются
фитнесом, обращение к сети Инстаграм имеет мотивирующее значение, так как позволяет
демонстрировать собственные достижения, анализировать достижения других, а также способствует онлайн-взаимодействию с квалифицированным персональным тренером.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описывается исследование по выявлению образа идеального студента в
представлении студентов высшего учебного заведения.
ABSTRACT
This article describes a study to identify the image of the ideal student in the understanding of
students of a higher educational institution.
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Поступление в высшие учебные учреждения считается престижным. Осознание зависимости своего будущего от получения образования, его авторитетность в мире, его восприятие в семье оказывают влияние на намерение личности поступать в ВУЗ. Молодые люди
апробируют себя в образе студента. В их понимании он эмоционально окрашен и значим. В
результате поступления в университет или институт, любой студент вносит изменения в первоначальный образ. Мало изучено, каким становится образ идеального студента впоследствии этих трансформаций.
В условиях высшего профессионального образования протекают многообразные и
комплексные изменения, имеющие связь с личностно профессиональным становлением [1].
Профессиональное становление личности обнаруживается в восприятии образа идеального
студента. К процессу создания образа идеального студента привлечены помимо самого студента, та обстановка, которая возникает вокруг него, взаимодействие с преподавательским
составом и коллегами по учебе, та исключительная атмосфера, существующая в университете или институте.
По словам Натальи Владимировны Жигинас, Натальи Игоревны Широковой в настоящее время не существует модели выпускника, подтвержденной наукой, как основополагающего элемента целей высшего образования [2]. При условии того, что описанная модель будет формироваться, она непременно будет базироваться на окончательном продукте,
который содержит в себе образ идеального студента в представлении преподавателей, при-
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нимая во внимание требования специальности и образ идеального студента, сформировавшийся вследствие обучения в высшем учебном заведении, лично у студента. Идеальный образ студента воспроизводит в символической форме опыт, приобретенный студентом во
процессе его пребывания в вузе на протяжении обучения.
Для преподавателя обнаружение данного идеального образа у студентов является своего рода ответной реакцией, демонстрируя и продуктивность воспитательных мероприятий, и
результаты влияния личностей самих преподавателей на студента, векторы последующей
деятельности и способствует в определенной мере предугадывать становление личности
определенного студента как следствие его развития. Ценностная составная часть данного
образа располагается в основе тех векторов, в которых студент станет прогрессировать. Идеальный образ нацелен в "завтрашний день". То, что идеальный образ студента исследован не
в полной мере, подтверждает актуальность исследования идеального образа студента в понимании студентов высшего учебного заведения.
Целью исследования является выявление образа идеального студента в представлении
студентов высшего учебного заведения. Для реализации поставленной цели был использован
такой метод исследования как интервью полуструктурированного уровня и опосредованной
формы проведения.
Респондентами стали студенты 2 курса Волгоградского Государственного СоциальноПедагогического Университета, обучающиеся на разных факультетах. Общие вопросы были
составлены следующим образом:
Как бы вы описали идеального студента?
Кого из своего потока вы моги бы назвать идеальным студентом и почему?
Первый вопрос не вызывал никаких трудностей у респондентов. Благодаря свободной
форме ответа были получены разнообразные по объему и характеру ответы. Тем не менее
ответы были схожи между собой. Но респондентами иногда описывались качества, полностью противопоставленные друг другу.
По посещаемости идеального студента, ответы разбились на 3 группы:
1. Посещает абсолютно все занятия;
2. Необязательно ходит на все занятия;
3. Пропускает большую часть занятий.
По дисциплинированности ответы можно разбить на 2 категории:
1. Строго дисциплинирован (идеальная посещаемость, соблюдение правил внутреннего
порядка учебного заведения, официальный внешний вид, пунктуальность);
2. Не обязательно дисциплинирован (посещает не все занятия, может шутить с преподавателями, внешний вид не особо важен, не всегда пунктуален);
Остальные характеристики носили схожий характер, поэтому, я считаю уместным объединить их наиболее общее описание образа идеального студента.
• Умеет распределять свое время (умеет совмещать учебу, отдых, развлечения и т.п.);
• Нет задолженностей в учебе (выполняет все задания вовремя);
• Хорошо учится, но не обязательно отличник;
• Понимает цель, значимость своего обучения;
• Находчивый;
• Умеет правильно воспринимать, получаемую в учебном заведении информацию;
• Правильно формулирует свои мысли;
• Успешно закрывает сессию;
• Участвует в жизни университета;
• Отзывчивый, доброжелательный и общительный;
• Хорошо ладит с преподавателями и одногруппниками;
• Проявляет активность на парах;
• Владеет авторитетом в группе;
Следующий вопрос: «Кого из своего потока вы моги бы назвать идеальным студентом
и почему?». Идея этого вопроса заключается в том, что человек начнет анализировать и ис76
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кать среди студентов своего потока студента, которого он считает идеальным. Но личность
этих студентов совсем не важна для исследования. Вопрос больше направлен на то, чтобы
респондент подумал: «Почему я считаю этого студента идеальным?». Отвечая на этот вопрос, студент может дать наиболее четкую, точную, а самое главное правдивую информацию. Иными словами, он снова ответит на первый вопрос, но уже не опираясь на клише, а
будет полагаться на личное мнение и наблюдение. В силу разнообразия и субъективности
мнений, следует помнить, что максимально точный образ идеального студента определить
невозможно.
Итак, если рассмотреть причины, по которым респонденты отбирали из студентов,
обучающихся на их потоке, идеальных студентов, то можно выделить следующие характеристики:
• Хорошо учится;
Чаще всего, респонденты выделяли идеальную успеваемость.
• Идеальная посещаемость;
• Способность в учебе;
Выделяются интеллектуальные способности и умение "схватывать все на лету".
• Активность;
Говорится об активности не только во время учебы, но и об активном участии в жизни
университета.
• Пунктуальность;
Чаще всего студенты выделяют своевременную сдачу всех необходимых работ в процессе обучения и отсутствие опозданий.
• Ответственность;
• Практичность;
• Общительность;
Хорошо ладит не только с одногруппниками, но и с преподавателями.
• Добросовестность;
Выполнение всех необходимых заданий, конспектирование всех лекций.
• Всесторонняя развитость;
Респонденты подчеркивают способность поддержания любого человека, выделяют студента как интересную личность с широким кругозором;
• Находчивость;
• Отзывчивость;
• Способность правильно распределить свое время;
Таким образом, становится ясно, что для студентов важны и успехи в учебе, и социальные навыки.
Идеальный студент – студент, который ответственно подходит ко всему учебному процессу: он всегда обладает необходимыми ресурсами, своевременно выполняет работу, которая от него требуется. А следовательно на него можно положиться в групповых работах.
Этот студент пунктуален и следует своим принципам. Он всегда активен в учебной и вне
учебной деятельности. В результате чего у него хорошая успеваемость. Он умеет правильно
распределять свое время. Это дает ему возможность совмещать учебу и другие личные дела
без лишних потерь. Такой студент всесторонне развит и общителен. Это делает его интересной личностью не только в глазах однокурсников, но и в глазах преподавателей. А благодаря
его отзывчивости, другие студенты легко могут обратиться к нему за помощью, не боясь
получить отрицательный ответ.
Идеальный студент, это тот студент, который служит примером для остальных студентов. Он мотивирует окружающих самосовершенствоваться и стать ближе к образу идеала.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу взаимосвязи темперамента и характера как психических
свойств индивида.
Ключевые слова: темперамент, характер, психическое свойство, взаимосвязь характера и темперамента.
Изложение основного материала. Общаясь с людьми, наблюдая за их поведением, не
трудно заметить, что одни из них спокойны, медлительны, другие - подвижны, вспыльчивы,
третьи - подвержены тоскливым раздумьям, одиночеству, четвертые - всегда жизнерадостны,
говорливы и тому подобное. Такие индивидуальные различия между людьми вызваны различием их темперамента.
С древних времен люди пытались найти этим явлениям объяснение. Понятие темперамента употребляется с V в. до н.э. - с тех пор, как известный греческий ученый и врач Гиппократ обозначил, таким образом, устойчивые индивидуальные особенности человека, динамическое своеобразие психической, душевной жизни. По Гиппократу, все тела - как
микрокосмос, так и макрокосмос - состоят из одних и тех же стихий. Преобладание одной из
четырех стихий определяет темперамент.
В общем, именно темперамент отражает динамику психики и поведения личности.
Следовательно, он является существенным индивидуально - психологическим свойством
личности, посредством которого отражается ее внутренний мир.
В переводе с латинского «темперамент» - это надлежащее соотношение частей, смешивание их. Правильное смешивание четырех жидкостей обеспечивает здоровье человека, неправильное приводит к болезни. Исходя из учения о четырех жидкостях, стихиях известный
врач античности Клавдий Гален (II в. до н.э.) разработал первую типологию темпераментов,
известную и сегодня. Преобладание крови (лат. - сангвис) создает сангвиника, преобладание
слизи (гр. - флегма) - флегматика, преобладание желчи (греч. - холе) - холерика, преобладание черной желчи (греч. - меланому холе) – меланхолика.
Такое определение типов темпераментов людей было и принято за основу, но положение о зависимости темперамента от соотношения жидкостей в организме было отвергнуто,
как наивное, хотя идея обусловленности темперамента человека его биологическими (физиологическими) особенностями нашла научное подтверждение.
Физиологическая основа темперамента по мнению И.П.Павлова - обусловлена особенностями функционирования коры больших полушарий. В учении о типах высшей нервной
деятельности на базе многих экспериментальных данных И.П.Павлов доказал, что такие
нервные процессы как возбуждение и торможение характеризуются тремя основными свойствами - силой, уравновешенностью и подвижностью, которые по-разному соотносятся и
образуют четыре типа высшей нервной деятельности темперамента.

79

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 3, июнь, 2020 г.

Сила нервных процессов определяется способностями нервной системы выдерживать
большие нагрузки без ущерба для нервной деятельности (для образования новых условных
рефлексов).
Уравновешенность - означает соответствие процессов возбуждения процессам торможения.
Подвижность определяется легкостью и скоростью перестройки условно-рефлекторных
связей.
И.П. Павлов установил, что темперамент зависит не от какого-либо одного свойства
нервной системы отдельно, а от их соотношения. Соотношение свойств нервных процессов
(силы, уравновешенности и подвижности) образуют определенную, типичную высшую
нервную деятельность. Количество соотношений нервных процессов очень велико, но в своих опытах И.П. Павлов выделил четыре соотношения, наиболее часто повторяющихся.
Итак, можно назвать их типами нервной деятельности:
1) сильный, уравновешенный, подвижный - живой тип,
2) сильный, не уравновешенный, очень подвижный - безудержный тип;
3) сильный, уравновешенный, мало подвижный - спокойный тип,
4) слабый, не уравновешенный, мало подвижный - слабый тип.
Данным четырем типам высшей нервной деятельности соответствуют четыре типа темперамента:
1) живой тип - сангвинический темперамент;
2) безудержный тип - холерический темперамент;
3) спокойный тип - флегматичный темперамент;
4) слабый тип - меланхолический темперамент.
Темпераменты как проявления типов высшей нервной деятельности в поведении человека многообразны, они пронизывают всю психическую жизнь индивида и влияют на его
познавательную деятельность и эмоционально - волевой сторону личности, окрашивают поступки и поведение человека.
Наряду с понятием «темперамент» в психологии широко используется и понятие «характер», под которым подразумевают устойчивые индивидуальные особенности личности,
складывающиеся и проявляющиеся в деятельности и общении, что обусловливает типичные
для нее способы поведения.
Термин «характер» впервые был введен древнегреческим философом Теофрастом (ІVШ ст. до н.э.). В переводе с греческого слово характер означает «черта», «признак», «особенность». Это слово происходит от глагола «харасс», который означает точить, царапать, чертить. В трактате о характерах, который сохранился и до наших дней, Теофраст впервые сделал попытку дать классификацию характера, но рассматривал его только со стороны
моральных качеств человека.
В современной психологии термин «характер» имеет разное значение.
Характер - это совокупность наиболее устойчивых психических свойств, которые определяют типичный способ поведения человека и проявляются в его отношении к обществу, к
коллективу, к другим людям и к самому себе.
Характер человека проявляется в его чертах, поступках, поведении, деятельности, в индивидуальном стиле речи и внешности человека.
Черты личности человека можно разделить на мотивационные и инструментальные.
Мотивационные стимулируют и направляют деятельность, поддерживают ее, а инструментальные придают ей определенный стиль. Характер можно отнести к категории инструментальных свойств личности. От него в большей степени зависит не содержание,
а способы осуществления деятельности. Характер является средством для достижения поставленных целей.
Перечислим главные черты личности, которые входят в структуру характера человека.
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Прежде всего, это те свойства личности, которые побуждают поступки человека в выборе целей деятельности. Осмысленность, рассудительность или противоположные им качества могут открыться здесь как определенные характерологические черты.
Также в структуру характера включены черты, которые причисляются к действиям,
направленным на достижение поставленных целей: настойчивость, стремление к поставленной цели, выдержанность и другие, а также противоположные им (как подтверждение отсутствия характера). В данном ключе характер сходится не только с темпераментом, но и с волей человека.
В свою очередь в состав характера входят чисто инструментальные черты, прямо связанные с темпераментом: экстраверсия - интроверсия, спокойствие – тревожность, сдержанность – импульсивность, переключаемость – ригидность и др. возможность отнести человека
к определенному типу дает своеобразный комплекс всех этих черт характера.
Характер человека - это не просто случайная совокупность различных свойств. Отдельные черты характера зависят от других черт, образуя целостную организацию. Характер является синтезом свойств, которые взаимодействуют между собой и взаимосвязаны. Поэтому,
зная одни свойства человека, можем сказать и о других. Например, если человек высокомерный, то он, наверное, и недоброжелательный. Целостность характера означает его внутреннее единство, отсутствие в нем противоречивых черт, соответствие между направленностью
и поступками, сознанием и деятельностью. Целостная организация свойств характера называется его структурой. Структура характера может быть детально изучена, когда отдельные
его черты рассматриваются на фоне целого, а цельность характера раскрывается в его чертах
[9, c.73].
В структуре характера выдвигаются на первый план то одни, то другие черты, в зависимости от условий жизни, воспитания. Определить структуру характера, значит выделить в
нем основные и подчиненные свойства.
В структуре характера ученые выделяют две группы черт:
1. черты, в которых человек выражает свое отношение к действительности;
2. волевые черты характера, которые определяют умение и готовность человека управлять своим поведением (целеустремленность, решительность, самообладание, выдержка,
мужество, смелость, упорство и т.д.) В широком смысле, характер - это индивидуальные,
ярко выраженные и качественно своеобразные психологические свойства человека, которые
отличают его от других людей.
О том, как взаимосвязаны характер и темперамент спорили многие авторы. Если обобщить их опыт и попытаться систематизировать их высказывания, то можно выделить четыре
группы суждений:
1. По мнению Э. Кречмера характер и темперамент тождественны.
2. Согласно взгляду П. Викторова, темперамент врожден и является первичной реакцией человека, характер же основывается на опыте и по отношению к темпераменту вторичен.
3. С.Л. Рубинштейн характеризует темперамент как составную часть характера. По
мнению С.Л. Рубинштейна такие характеристики темперамента как импульсивность, темп,
сила, устойчивость, выступают основой формирования тех или иных черт характера.
4. Л.С. Выготский в своих исследованиях указывает на то, что темперамент – это основа характера. Проявлениями темперамента исследователь считал наследственные реакции,
телосложение, инстинкты, эмоции, а характер, согласно его теории, является результатом
воспитания.
Вывод. Таким образом, характер и темперамент органически взаимосвязаны друг с
другом и оказывают взаимное влияние, выражаясь в неповторимости каждого человека. Однако важно четко понимать, что темперамент не синоним характера. Он не определяет предел возможностей человека, не влияет на его мировоззрение, убеждения, взгляды, ценности.
Иными словами темперамент относится к динамической стороне деятельности, в то время
как с содержательной стороной личности связан характер.

81

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 3, июнь, 2020 г.

Список литературы:
1. Адлер, А. Наука о характерах. Понять природу человека / А. Адлер. - Москва: Академический проект, 2015. - 248 c.
2. Барташев, А. В. Диагностика темперамента и характера / А.В. Барташев. - К.: PSYLIB,
2006. - 368 с.
3. Выготский, Л.С. Психология / Л.С. Выготский. - Москва: ЭКСМО - Пресс, 2010. - 1008 с.
4. Гоникман, Э. И. К учению о темпераментах. Расширенный взгляд / Э.И. Гоникман. Москва: Велигор, 2013. - 224 c.

82

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 3, июнь, 2020 г.

САМОРЕГУЛЯЦИЯ КАК ФАКТОР СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Машонина Ирина Юрьевна
студент, кафедра «Научные основы экстремальной психологии»,
Московский государственный психолого-педагогический университет,
РФ, г. Москва
E-mail: ira_mashonina@mail.ru
АННОТАЦИЯ
Данная работа посвящена рассмотрению результатов исследования саморегуляции как
фактора стрессоустойчивости военнослужащих. В ходе проведения эмпирического исследования были выявлены особенности саморегуляции и стрессоустойчивости военнослужащих,
а также определено, что высокий уровень развития системы саморегуляции обуславливает
высокий уровень стрессоустойчивости у военнослужащих.
ABSTRACT
This paper is devoted to the study of self-regulation as a factor of stress resistance of military
personnel. In the course of empirical research were identified features of self-regulation and stress
resistance of military personnel and determined that the high level of development of the system of
self-regulation causes a high level of stress among soldiers.
Ключевые слова: саморегуляция, стрессоустойчивость, военнослужащие.
Keywords: self-regulation, stress tolerance, military personnel.
Необходимость развития стрессоустойчивости у военнослужащих в настоящее время
не вызывает сомнений. В то же время в ходе служебной деятельности даже наличие высокой
стрессоустойчивости не всегда способно предотвратить развитие негативных психических
последствий, в связи с чем во всех воинских частях организованно постоянное
психологическое сопровождение военнослужащих. Но своевременное оказание
психологической помощи возможно не всегда. В данном случае полезными оказываются
личные навыки саморегуляции, помогающие частично снять нервное напряжение и, в
сложных ситуациях, отсрочить развитие негативных последствий.
По нашему мнению, саморегуляция оказывает положительное влияние не только на
общее состояние организма, но и способствует повышению стрессоустойчивости личности.
В связи с этим данная работа посвящена рассмотрению результатов исследования
саморегуляции как фактора стрессоустойчивости военнослужащих. В рамках работы под
стрессоустойчивостью понимается описанное В.А. Бодровым интегральное свойство
личности, определяющее уровень её адаптации к экстремальным факторам внешней и
внутренней среды и деятельности [1]. В качестве ключевых компонентов
стрессоустойчивости нами рассматриваются: нервно-психическая и эмоциональная
устойчивость и низкая личностная тревожность [2].
Саморегуляцию, в данном случае, можно описать как способность личности
сознательно воздействовать на собственные психические процессы и состояния, поведение и
деятельность в целях сохранения или изменения характера их проявления. С этим связано
ключевое значение саморегуляции в преодолении стресса, заключающееся в возможности
контроля индивидом своего поведения и в уменьшении частоты использования
неадекватных стратегий совладания [3].
Гипотеза проведенного исследования заключалась в предположении, что саморегуляция является ключевым фактором стрессоустойчивости, следовательно, между показателями
саморегуляции и стрессоустойчивости у военнослужащих существует прямая взаимосвязь,
то есть высокий уровень развития системы саморегуляции обуславливает высокий уровень
стрессоустойчивости.
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Проверка данного предположения осуществлялась посредством проведения
эмпирического исследования, включающего в себя следующие психодиагностические
методики:
1. Опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения — ССП-98»;
2. Методика исследования волевой саморегуляции А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана;
3. Анкета В.Ю. Рыбникова «Прогноз-2»;
4. Методика определения доминирующего состояния Л.В. Куликова: краткий вариант.
Исследование проводилось на базе одной из Войсковых частей Московской области.
Выборку исследования составили военнослужащие-контрактники – 64 человека
мужского пола в возрасте от 18 до 28 лет (средний возраст 22 года).
Результаты описательной статистики полученных с помощью психодиагностических
методик данных показали, что подавляющему большинству исследуемых военнослужащих
свойственны:
1) развитая система осознанной саморегуляции произвольной активности,
2) слабые тенденции развития такого регулятивно-личностного свойства как самостоятельность,
3) повышенные показатели волевой саморегуляции, эмоциональная зрелость,
4) высокая либо хорошая нервно-психическая устойчивость, низкая вероятность нарушения психической деятельности, в том числе в экстремальных условиях,
5) отсутствие неадекватной тревожности и выраженная уверенность в своих силах,
6) высокая эмоциональная устойчивость и преобладание ровного положительного эмоционального тона.
Для выявления характера и силы взаимосвязи между исследуемыми явлениями был
применен корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции Спирмена.
Данный анализ показал наличие прямой значимой взаимосвязи между всеми компонентами
стрессоустойчивости и общим уровнем саморегуляции, а также между компонентами стрессоустойчивости и большей частью компонентов саморегуляции, что можно увидеть в Таблице 1.
Таблица 1.
Коэффициенты корреляции между компонентами саморегуляции и
стрессоустойчивости военнослужащих
Шкалы

НПУ

Спокойствие

0,501***
0,507***
Общий уровень саморегуляции
0,429***
0,388**
Моделирование
0,417***
0,158
Программирование
0,413***
0,444***
Оценка результатов
-0,487***
-0,199
Самостоятельность
0,659***
0,507***
Волевая саморегуляция
0,587***
0,521***
Настойчивость
0,612***
0,485***
Самообладание
* – статистически значимая корреляция (р≤0,05)
** – статистически значимая корреляция (р≤0,01)
*** – статистически значимая корреляция (р≤0,001)

Эмоциональная
устойчивость
0,312*
0,323**
0,229
0,361**
-0,497***
0,661***
0,562***
0,485***

По итогам проведения статистического анализа были сформулированы следующие выводы:
 Во-первых, существует прямая взаимосвязь между саморегуляцией и стрессоустойчивостью военнослужащих.
 Во-вторых, наиболее значимую взаимосвязь со стрессоустойчивостью имеет волевая
саморегуляция и такие её компоненты, как настойчивость и самообладание.
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 В-третьих, такое регулятивно-личностное свойство, как самостоятельность, имеет обратную значимую взаимосвязь со стрессоустойчивостью военнослужащих. Следовательно,
можно утверждать, что высокая стрессоустойчивость военнослужащих взаимосвязана с низкой самостоятельностью.
 В-четвертых, выявленные взаимосвязи говорят о том, что развитие саморегуляции
личности, в первую очередь волевой, сопровождается повышением её стрессоустойчивости.
Таким образом, полученные результаты подтвердили гипотезу данного исследования о
том, что саморегуляция является ключевым фактором стрессоустойчивости, следовательно,
высокий уровень развития системы саморегуляции обуславливает высокий уровень стрессоустойчивости у военнослужащих.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В современной российской системе социального обслуживания все более актуальной
становится задача повышения качества предоставления социальных услуг. В то же время
есть факторы, которые препятствуют повышению качества социального обслуживания. Одним из таких факторов является конфликт. Неслучайно в нормативных документах по социальному обслуживанию к числу основных принципов и правил служебного поведения работников относится требование не допускать конфликтных ситуаций, способных
дискредитировать их деятельность.
ABSTRACT
In the modern Russian system of social services, the task of improving the quality of the provision of social services becomes increasingly relevant. At the same time, there are factors that impede the improvement of the quality of social services. Conflict is one of such factors. It is no coincidence that in the normative documents on social services the main principles and rules of official
behavior of employees include the requirement not to allow conflict situations that could discredit
their activities.
Ключевые слова: конфликт, типы, фазы, способы разрешения, профилактика.
Keywords: conflict, types, phases, solutions, prevention.
На данный момент социальные конфликты полностью охватывают наше общество и
характеризуют деятельность всех социальных институтов [3]. Сама значимость социальной
работы как общественной и профессиональной деятельности, а также научной, изучающей
проблематику этой деятельности, вызвана во многом, увеличением социальной конфликтности и потребностью снижения социальной напряженности [1].
Задача социального работника в рамках профессии — направить конфликт в позитивное русло и добиться его разрешения с минимальными потерями для всех участников. Не
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менее важным является умение обучить клиентов элементарным навыкам по выходу из конфликта или его разрешению [2].
С целью изучения различных типов конфликта, возникающих в профессиональной деятельности специалиста по социальной работе, было проведено исследование на основе анкетирования. В нем приняли участие 25 специалистов по социальной работе, чей возраст составил от 20 до 60 лет. Распределение выборки по полу составило 19 женщин и 6 мужчин.
Анкета включала в себя 26 вопросов, в закрытой и открытой формах.
Ответы на вопрос «Как часто Вы оказываетесь участником конфликтных ситуаций?»
распределились следующим образом: больше половины сотрудников - 62 % избегают конфликт, 27 % - ответили, что иногда могут стать участником конфликта, 9 % - периодически,
и всего 2 % часто конфликтуют.
На вопрос «С какими типами конфликтов вы чаще всего сталкиваетесь?» 63% ответили
– межличностный, 8% - между личностью и группой, 17% - межгрупповой, 12% - внутриличностный.
На вопрос о том, какие же причины приводят к внутриличностному конфликту, ответы
расположились следующим образом: 45% ответили – нехватка времени на себя, на семью и
на отдых, 22% отметили недостаток профессионального опыта, 14% специалистов испытывают эмоциональную нагрузку, что наталкивает на мысль о проведении различных релаксационных занятий для самих специалистов, 12% специалистов недостаточно уверены в себе, в
том, что они действительно могут многого добиться в своей профессиональной сфере , 7%
сотрудников испытывают сложные отношения с коллегами.
На вопрос о психологическом климате в организации 77% опрошенных утверждают,
что у них все спокойно и 23% ответили, что у них есть определенные очаги напряжения.
На вопрос «Какие причины конфликтной ситуации, чаще всего, встречаются в Вашей
организации?» 27% ответили – высокие амбиции некоторых работников, 23% - несправедливое распределение привилегий, 18% - низкий уровень профессионализма некоторых работников, 11 % считают, что все происходит из-за несправедливой оплаты труда, 13 % ответили,
что это все из-за зависти работников друг к другу и 9% ответили – неправильная организация
работы.
На вопрос «Насколько важно, по Вашему мнению, участие специалиста (психолог, медиатор) в разрешении конфликтов в Вашем коллективе?» 51% сотрудников считают, что
такой специалист обязательно нужен, 21% ответили желательно, 18% - нет необходимости,
10% затруднились ответить. Большая часть опрошенных считают, что участие специалиста в
разрешении конфликтов все-таки необходимая мера, которую нужно принимать как можно
быстрее.
На вопрос «Как часто Вы оказываетесь участником конфликта с получателями социальных услуг?» 79% опрошенных ответили – иногда, 15% вступают в конфликт 1-2 раза в
неделю и 6% сотрудников в состоянии избежать конфликт. Исходя из полученных данных,
можно сделать вывод о том, что конфликты с участием специалистов и получателей социальных услуг периодически возникают, что в очередной раз доказывает необходимость проведения
На вопрос «С какими категориями граждан чаще всего происходят конфликтные ситуации?» 61% сотрудников ответили – пожилые граждане, 25% считают, что это безработные и
14% указали матерей-одиночек. Обслуживание пожилых граждан требует особого терпения,
способности к сопереживанию, сочувствию. Если же специалист по социальной работе не
обладает данными качествами, то конфликт с пожилыми гражданами неизбежен.
На вопрос «По каким причинам может развернуться конфликт?» 59% ответили – личные особенности получателей социальных услуг, 41% ответили – недопонимание обеих сторон. Для специалиста по социальной работе очень важно находить подход к каждому получателю социальных услуг. Зачастую это бывает не так просто достичь, из-за чего и
возникают конфликтные ситуации.
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Специалистам по социальной работе необходимо знать все стратегии разрешения конфликтов, но чаще всего специалисты пользуются более конструктивными стратегиями разрешения конфликта: 26% опрошенных указали – компромисс, 36% ответили – переговоры,
уход – 17%, избегание – 21%.
Среди сотрудников центра 79% опрошенных, считают участие психолога в разрешении
конфликтных ситуаций - необходимо, 21% ответили – нет.
Ответы на вопрос «Если мероприятия по профилактике конфликтов уже проводится в
вашей организации, то как по вашему мнению необходимо усовершенствовать знания по
профилактике конфликтов?» расположились следующим образом: 49% сотрудников считают, что необходимо посещение тренингов, 20% ответили – самообразование через СМИ или
интернет, 17% - обучение на курсах повышения квалификации и 14% специалистов считают,
что в необходимости усовершенствовать знания по профилактике конфликтов никакой нет.
В результате проведенного анкетирования нами были сформулированы следующие выводы:
1. Наибольшее количество специалистов не являются конфликтной личностью и уверены, что в их организации спокойный социально-психологический климат, при этом они периодически оказываются вовлеченными в конфликт.
2. Чаще всего сотрудники центра сталкиваются с межличностным типом конфликта.
3. Основными причинами конфликта внутри организации специалисты назвали: высокие амбиции некоторых работников, несправедливое распределение привилегий, низкий
уровень профессионализма некоторых работников.
4. Специалисты утверждают, что наиболее конфликтными гражданами являются пожилые, безработные и матери-одиночки.
5. В основном причинами конфликтов с получателями социальных услуг становятся:
личные особенности самих получателей и недопонимание обеих сторон.
6. У сотрудников сформирована потребность в привлечении психолога в разрешении
конфликтных ситуаций и в обучении способам профилактики конфликтов.
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Традиционно основным воспитательным инструментом является семья. То, что младшие школьники приобретают в семье, они сохраняют на протяжении всей своей последующей жизни. Важность семейного воспитания обусловлена тем, что дети находятся в ней значительную часть своей жизни, а по продолжительности воздействия на человека ни одно из
образовательных учреждений не может сравниться с семьей. Семейное воспитание закладывает основы личности младших школьников, и к тому времени, когда они переходят в среднюю школу, они уже сформированы как личности [8 c. 43].
Семейное воспитание может выступать как положительным, так и отрицательным фактором в процессе формирования личности младшего школьника. Положительное влияние на
личность младших школьников заключается в том, что никто, кроме близких им людей в
семье - мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, не относится к ним лучше, не любит их и
не любит заботиться о них так сильно. И в то же время ни одно другое социальное учреждение не может принести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья.
В современном обществе происходят быстрые изменения, в которых люди не всегда
успевают ориентироваться. В процессе этих изменений наиболее важные социальные ценности теряются. В частности, семья страдает от кризиса, который для многих стал островком
спокойствия, надежности, источником пополнения моральных и физических сил. Федеральный государственный образовательный стандарт гласит, что «духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье [10].
Ценности семейной жизни, усвоенные младшими школьниками, имеют для них непреходящее значение в любом возрасте. Семья не может быть заменена какими-либо другими
социальными институтами, поскольку именно здесь формируется система ценностей, базовые личностные структуры учащихся начальной школы, их отношение к себе и окружающему их миру. В связи с вышесказанным мы считаем актуальной тему нашей статьи.
Влияние семейного воспитания на формирование личности младшего школьника исследовали многие ученые педагоги и психологи такие как АЛ. Варга [1], А.Б. Добрович [3],
К.С. Маданес [6], В.М. Мельников [7], А.В. Петровский [9], и другие.
Семья как руководящая сила и образец для подражания играет огромную роль в развитии младших школьников как личностей. Она выступает в качестве основной команды, в
которой они усваивают понятия о жизненных целях и ценностях, первые практические навыки применения этих идей в отношениях с другими людьми, изучают нормы, которые управляют поведением в различных ситуациях повседневного общения.
Семейное воспитание является неотъемлемой частью социально-контролируемой социализации младших школьников, в то же время спонтанная социализация происходит в любой
семье. Результаты социализации определяются объективными характеристиками семьи (социальный статус, материальные условия семьи, уровень образования родителей), ценностными ориентациями (просоциальная, антисоциальная), образом жизни и взаимоотношениями
членов семьи [13 c. 58].
Целью семейного воспитания является формирование личностных качеств младших
школьников, которые помогут адекватно преодолевать трудности и препятствия, встречающиеся в жизни. Развитие интеллекта и творческих способностей, первичного опыта работы,
нравственно-эстетического воспитания, эмоциональной культуры и физического здоровья
детей, их эмоциональное благополучие - все это зависит от семьи, от родителей, и все это
является целью семейного воспитания. Именно родители - первые педагоги, оказывающие
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самое сильное влияние на младших школьников. Каждый последующий учитель оказывает
меньшее влияние на них, чем предыдущий.
Задачами семейного воспитания являются [4 c. 68]:
● воспитать чувство собственного достоинства, самооценку у младших школьников;
● обучить детей полезным практическим навыкам и умениям, направленным на самообслуживание и помощь родственникам;
● передать опыт создания и содержания семьи, воспитания в ней детей и отношения к
старшим;
● создать максимальные условия для роста и развития младших школьников;
● стать социально-экономической и психологической защитой.
Важнейшие принципы современного семейного воспитания включают в себя следующие принципы: целеустремленность, научность, гуманизм, уважение личности младшего
школьника, регулярность, последовательность, преемственность, сложность и систематичность, согласованность со школьным образованием.
Методы семейного воспитания, это способы взаимодействия родителей и детей младшего школьного возраста, которые помогают последним развивать свое сознание, чувства и
волю, активно стимулируют формирование поведенческого опыта, самостоятельной жизни
детей, полноценного нравственного и духовного развития.
В семейном воспитании младших школьников используются следующие методы [9 c.
72]:
● объяснение, разговор, убеждение; спрос, контроль;
● игра;
● тренинг, повторение, закрепление;
● поощрение, наказание;
● личный пример родителей.
Особое место в методологии семейного воспитания занимает игровой подход как условие успешного применения методик.
Выбор методов в первую очередь зависит от общей культуры родителей, их жизненного опыта, психолого-педагогической подготовки и способов организации жизнедеятельности.
Выбор модели семейного воспитания также зависит от родителей. Существует несколько моделей семейного воспитания [11, c. 43]:
● модель семейного воспитания (О.С. Богданова, В.А. Краковский) когда младшие
школьники ставятся перед необходимостью и получают возможность сделать самостоятельный выбор поступка, под контролем взрослых. Иногда ситуация выбора приобретает характер конфликтной ситуации, в которой происходит столкновение несовместимых интересов и
установок;
● модель семейного воспитания, где складывается ситуация творчества (В.А. Краковский) суть ее заключается в создании таких условий, в которых актуализируются выдумка,
воображение, фантазия младших школьников, их способности к импровизации, умение выйти из нестандартной ситуации. Все дети талантливы, нужно только развивать в них эти таланты, создавать условия, которые будут для них наиболее приемлемы;
● авансовые ситуации доверия (А. С. Макаренко), когда доверие дается авансом еще
не окрепшей личности младших школьников, но уже готовой оправдать его. Создаются в
семье условия для выражения доверия со стороны родителей;
● ситуация принудительного принуждения (Т. Е. Конникова) механизм влияния конкретной ситуации не в виде бескомпромиссного требования родителей, а в виде актуализации уже имеющихся мотивов поведения в новых условиях, обеспечивающих активное участие в жизни семьи, благодаря чему складывается позиция младших школьников как
субъектов, творческих соучастников.
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Помимо сознательного, полноценного и целенаправленного воспитания, которое дают
родители, на ребенка влияет вся семейная атмосфера, и эффект этого влияния накапливается
с возрастом, преломляясь в структуре личности [5 c. 42].
Важность влияния семьи на формирование и развитие личности учащихся начальной
школы очевидна. Семейное и социальное воспитание взаимосвязаны, дополняют друг друга
и могут в определенных границах даже заменять друг друга, но в целом они неравны и ни
при каких обстоятельствах не могут стать взаимозаменяемыми.
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АННОТАЦИЯ
В статье затрагивается информация о становлении отечественной нейропсихологии как
отдельной отрасли науки и об ученых, повлиявших на это. Рассмотрен механизм появления
детской нейропсихологии. Описано понятие психического развития и отклоняющегося поведения, а также современных методов нейропсихологической коррекции отклонений в развитии у детей.
ABSTRACT
The article deals with information about the formation of national neuropsychology as a separate branch of science and about the scientists who influenced it. The mechanism of occurrence of
children's neuropsychology is considered. It describes the concept of mental development and deviant behavior, as well as modern methods of neuropsychological correction of developmental abnormalities in children.
Ключевые слова: нейропсихология, отклоняющееся развитие, методы коррекции, задержка психического развития.
Keywords: neuropsychology, deviant development, correction methods, mental development
delay.
Нейропсихология сравнительно молодая отрасль психологии, изучающая механизмы,
происходящие в мозге в зависимости тех или иных его поражений. Еще в 20-е годы первые
исследования проводились Л.С. Выготским. Но как самостоятельная наука, нейропсихология
выделилась благодаря работам выдающегося отечественного психолога А.Р. Лурия и его
концепции о закономерностях развития и иерархическом строении мозговой организации
ВПФ в онтогенезе. В развитии детской нейропсихологии или нейропсихологии детского возраста можно выделить Э.Г. Симерницкую, которая исследовала специфику развития ВПФ у
детей с фактически подтвержденными локальными поражениями головного мозга.Продолжить список нейропсихологов, внесших вклад в развитие отечественной нейропсихологии можно такими фамилиями как Е.Д Хомская, Л.С. Цветкова, А.В. Семенович,
Т.Г. Визель, Ю. В. Микадзе.
Основой для появления именно детской нейропсихологии стал запрос детских учреждений, на то, что появилось большое количество детей с задержанным темпом развития,
неготовности многих детей к школьному обучению и к адаптации школьным требованиям, а
также о возросшем числе детей, не справляющихся со школьной программой.
В настоящее время нередко можно услышать, что неуспеваемость в школьном обучении трактуется как: неумение слушать учителя на уроке, отсутствие аккуратности, невнимательность на письме и чтении, недобросовестное отношение к учебе. Истинная же причина
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такого явления может скрываться в локальных поражениях отдельных зон головного мозга,
которые и нарушают работу высших корковых функций, реализующих процессы получаемых учебных навыков. П.К. Анохин отмечал, что даже малое нарушение в одном из звеньев
сложной цепи функционирования мозга, приводит к снижению эффективности и нормы ее
работы.
Психическое развитие ребенка – сложный процесс, который по мере созревания психических функций, усложняется и совершенствуется под влиянием воспитания, обучения и
окружающей среды. Если происходит отставание в развитии таких психических функций,
как гнозис, праксис, мышление, речь, память, внимание, эмоции и воля, то можно говорить о
возникновении задержки психического развития ребенка. Однако, эти недостатки могут быть
скорректированы с помощью специально организованной работы.
Коррекция и развитие детей с недостатками развития - имеет актуальность в сфере медицины, педагогики дефектологии и психологии. Детям, имеющим ограниченные возможности здоровья в силу закономерных факторов, свойственны слабость замыкательной функции
коры головного мозга и процессов активного внутреннего торможения, нарушение взаимодействий первой и второй сигнальной систем. У этих детей отмечается недоразвитие процессов познавательной деятельности и лабильность эмоционально-волевой сферы. Наряду с
этим наблюдаются отклонения в развитии двигательной сферы: нарушение произвольной
регуляции движений, недостаточная координация, расстройство сформированности мелкой
моторики. При умственных нагрузках у таких детей отмечается повышенная утомляемость и
истощаемость центральной нервной системы, которая приводит не только к неустойчивости
внимания, но и к раздражительности, беспокойству и негативному поведению. У большинства детей отмечается сбой межполушарного взаимодействия от глубинных уровней и до
мозолистого тела. Наличие данных характеристик способствует возникновению трудностей
в воспитании и обучении детей с проблемами в развитии.
Современные знания о закономерностях развития мозга, об организации Высших психических функций, а также о пластичности и больших резервных возможностях мозга поставили нейропсихологический подход на одну из самых главных ступеней в коррекции тех или
иных дефектов развития мозговых структур.
В настоящее время, благодаря описанным нейропсихологическим синдромам, можно
выявить разнообразные по численности патологические механизмы развития дизадаптации
психики в детском возрасте. Соответственно, вовремя проведенная диагностика и выявление
причин отклоняющегося поведения, приводит к своевременной профилактике, абилитации и
прогнозированию дальнейшего развития в норме.
Современные методы коррекции детей в нейропсихологии разделились на два направления. Первое направление - когнитивные методы (подход «сверху»). Эти методы направлены на усвоение школьной программы и соответствующих психических функций (речь, счет,
письмо и т.д.). Второе направление - методы двигательной коррекции и телесноориентированные методы (подход «снизу»). Сюда входят массаж, ЛФК, гимнастика, сенсорная интеграция, танцы, кинезиотерапия.Эти техники способствуют восстановлению и обретению человеком контакта с собственным телом, снятию телесных напряжений и улучшения
психического самочувствия. Эти дваметода связывают между собой соотношение психики
(души) и тела: первый ориентирован «на голову», второй - «на тело». И, если внедрить этидва подхода в коррекционную работу. Соблюдая строгую иерархизированную последовательность, с учетомвзаимодополняющего влияния этих методов друг на друга, можно добиться очень высоких результатов по преодолению дизонтогенетического развития психики
ребенка.
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