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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ 

 

КОРРЕКЦИЯ ДЕЗАДАПТАЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ  

В СРЕДНЕЕ ЗВЕНО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Е. А. Волкова, Н. Е. Ушакова  

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

В статье представлены результаты исследования школьной дезадаптации 

учеников 5 класса в виде школьной тревожности, негативных чувств и низкого 

уровня учебной мотивации. 

 

CORRECTION OF DEADAPTATION IN SCHOOL CHILDREN DURING 

THE TRANSITION TO THE SECONDARY LEVEL  

OF A SECONDARY SCHOOL 

E. A. Volkova, N. E. Ushakova  

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University,  

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article presents the results of a study of school malajustment of grade 5 pu-

pils in the form of school anxiety, negative feelings and a low level of educational 

motivation. 

 

Среди основных задач образовательных учреждений можно назвать содей-

ствие развитию личности учащихся и сохранение их психологического здоро-

вья. Одним из важнейших условий решения этой задачи является обеспечение 

адаптации детей к образовательной среде; выявление, своевременная и успеш-

ная коррекция школьной дезадаптации. При переходе учащихся из начальной 

школы в среднюю многие дети начинают хуже учиться, у них наблюдаются 

нарушения поведения, эмоциональная нестабильность, повышенная утомляе-

мость, тревожность. Поэтому выявление причин этих трудностей и поиск путей 

организации эффективного психолого-педагогического сопровождения уча-

щихся в процессе перехода в среднюю школу является актуальным направле-

нием современной психологии. 

Переход в 5 класс обусловлен следующими изменениями во внешних и 

внутренних условиях развития ребенка [1]: происходит расставание с учителем 

начальных классов; вместо одного основного учителя появляются учителя-
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предметники; происходит смена ведущей деятельности; возникает необходи-

мость усвоения новых учебных предметов; усложняется не только учебный ма-

териал, но и формы, методы обучения и воспитания; осуществляется переход 

на кабинетную систему обучения и др. Резкое изменение уклада жизни школь-

ника, субъективно переживаемое пятиклассником как жизненный кризис, при-

водит к распаду устоявшейся системы связей и отношений пятиклассника с од-

ноклассниками, учителями, родителями и построению новой формы жизнедея-

тельности. Состояние учащихся в этот адаптационный период характеризуется 

низкой организованностью, недисциплинированностью, снижением интереса к 

учебной деятельности и ее результатам, низким уровнем волевого контроля, 

несамостоятельностью, тревожностью. 

Школьная дезадаптация – комплексная проблема, включающая в себя не-

сколько компонентов [2]: когнитивный (проявляется в трудностях учебной дея-

тельности, несформированности познавательных процессов, низкой успеваемости 

в обучении по отдельным учебным предметам); эмоционально-личностный (про-

является как отрицательное эмоционально-личностное отношение к отдельным 

предметам и обучению в целом, педагогам); поведенческий (нарушения учебной 

дисциплины, поведения в сфере взаимодействия с педагогами и сверстниками).  

Практическое решение проблем школьной дезадаптации направлено на ран-

нюю диагностику ее симптомов и факторов риска, на создание дифференциро-

ванных программ коррекционного обучения, включающих приемы психологи-

ческой коррекции нарушений личностного развития подростков, поиски эффек-

тивных средств психолого-педагогической поддержки учителей и родителей 

дезадаптированных учащихся. 

Гипотезой нашей работы было предположение о том, что школьная дезадап-

тация проявляется в школьной тревожности, негативных чувствах и низком 

уровне учебной мотивации. Для проверки данной идеи в сентябре 2020 года 

было организовано и проведено эмпирическое исследование на базе МАОУ 

«СОШ школа № 16 г. Сыктывкара». В исследовании приняли участие 25 уча-

щихся 5‒го класса, средний возраст 11,5 лет. 

Для диагностики уровня школьной тревожности была выбрана методика  

Б. Н. Филлипса; опросник С. В. Левченко «Чувства в школе» позволил нагляд-

но увидеть настрой класса, его «эмоциональный портрет»; также была исполь-

зована методика определения школьной мотивации по анкете Н. Г. Лускановой.  

В результате проведенного эмпирического исследования было выявлено, 

что большинство учеников пятого класса адаптировались к новым условиям 

обучения в средней школе. Между тем, в классе имеются учащиеся с признака-

ми школьной дезадаптации, показавшие повышенный и высокий уровень тре-
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вожности, негативные чувства тревоги за будущее, усталость, скуку, беспокой-

ство, низкий уровень учебной мотивации. 

Исследование показало, что общее эмоциональное состояние учащихся харак-

теризуется повышенной тревожностью. В начале обучения в 5 классе треть уче-

ников имеют высокий и повышенный уровень школьной тревожности, который 

можно объяснить сложностью протекания адаптационного периода. Самый боль-

шой процент тревожности выявлен по шкалам: «Проблемы и страхи в отношени-

ях с учителями», «Страх не соответствовать ожиданиям окружающих», «Страх 

самовыражения». Из этого следует, что многие учащиеся все же оказываются в 

неблагоприятных психологических условиях, в состоянии дезадаптации.  

Доминирующими отрицательными эмоциональными состояниями пятикласс-

ников по методике Левченко С. В. являются переживания тревоги за будущее, 

усталость, беспокойство, скука, неудовлетворенность собой, сомнения. Среди по-

ложительных чувств преобладает благодарность, симпатия к учителям, что можно 

объяснить как с позиции принятия учениками новых учителей, так и как выбор 

социально приемлемого ответа на вопросы опросника. Высокие показатели нега-

тивных чувств можно связать со сложностью в адаптации к новым условиям обу-

чения и высокой учебной нагрузкой, которая приводит к внутренним переживани-

ям и сомнениям, влечет скуку и нежелание приходить в школу.  

Диагностика уровня учебной мотивации Н. Г. Лускановой выявила, что в 

данном классе школьная мотивация находится на низком и очень низком 

уровне почти у половины класса, и лишь 8 % учеников показали высокий уро-

вень мотивации. Таким образом, для большинства подростков личностный 

смысл учения и основные мотивы учебной деятельности не сформированы. 

По результатам корреляционного анализа можно сделать вывод, что большин-

ство учащихся 5 класса, находясь в школе, испытывают беспокойство, связанное с 

контактами; ориентируются на окружающих в оценке своих результатов и поступ-

ков; испытывают сильную тревогу по поводу оценок, даваемых окружающими; 

имеют низкую сопротивляемость к ситуациям стрессогенного характера и высокую 

вероятность неадекватного реагирования на тревогу.  

На основании полученных эмпирических данных были предложены реко-

мендации по коррекции дезадаптации для всех участников образовательного 

процесса: педагогу-психологу, классному руководителю, учителям-

предметникам, а также родителям учеников.  

*** 

1. Цукерман Г. И. Переход из начальной школы в среднюю как психологическая 

проблема / Г. Н. Цукерман // Вопросы психологии, 2001. № 5. С. 19‒35. 

2. Вострокнутов Н. В. Школьная дезадаптация: ключевые проблемы диагностики 

и реабилитации / Н. В. Вострокнутов // Школьный психолог, 2003. № 1. С. 8‒11. 
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ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА  

С ДЕПРЕССИЕЙ ВЗРОСЛОГО В УСЛОВИЯХ  

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

Е. О. Исупова, А. А. Липинская  

Коми Республиканская психиатрическая больница, 

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

В статье описан опыт практической работы (приемы арт-терапии, кине-

тический песок, использование метафорических ассоциативных карт) психо-

лога с пациентом, находящимся в состоянии депрессии, в условиях клинической 

больницы. 

 

FROM THE PRACTICE OF A CLINICAL PSYCHOLOGIST  

WITH ADULT DEPRESSION IN A PSYCHIATRIC HOSPITAL 

E. O. Isupova, A. A. Lipinskaya 

Komi Republican psychiatric hospital, 

Russian Federation, Syktyvkar  

 

Article describes the experience of practical work (techniques of art therapy, ki-

netic sand, the use of metaphorical associative maps) of a psychologist with a patient 

in a state of depression in a clinical hospital. 

 

Рассмотрим клинический случай работы психолога на примере пациентки, 

проходившей лечение в дневном стационаре ГУ «Коми Республиканская пси-

хиатрическая больница». Все данные представлены с личного согласия паци-

ентки. Выставлен диагноз: умеренный депрессивный эпизод без соматических 

симптомов, астено- и тревожно-депрессивный синдром. Возраст – 45 лет. За-

мужем, есть двадцатилетний сын. Работает учителем начальных классов. 

При первой встрече с психологом женщина неуверенно вступает в вербаль-

ный контакт. Голос тихий, выражение лица печальное, на глазах легко появля-

ются слезы, часто вздыхает. Предъявляет жалобы на нарушение сна, «я почти 

не сплю», тревожность, депрессивное настроение, неуверенность, низкую са-

мооценку, нежелание чем-либо заниматься, усталость, отсутствие сил, сниже-

ние аппетита. Данное состояние длится на протяжении последнего года, «нача-

лось после того, как аттестовалась на категорию, тяжело было, целый год писа-

ла работу». Появляются мысли о том, «зачем я живу, если ничего не доставляет 

удовольствия». Далее рассказывает, что с детства тревожат мысли об отце, «ко-

гда мне было 10 лет, на моих глазах застрелился отец, за день до этого он хотел 

со мной поговорить, мы с ним были очень дружны, но мама не разрешила с ним 
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разговаривать, если бы я не послушала тогда маму, может с папой бы не случи-

лось такое». Мать описывает как жестокого, деспотичного человека, «часто ру-

гала, кричала, заставляла делать всё, как она хочет, она выбрала мне профес-

сию, работу… до сих пор давит на меня, я после разговора с ней начинаю нерв-

ничать, раздражаться». Себя характеризует как доброго и ранимого человека. 

При первичном психологическом обследовании определена степень тревоги и 

депрессии (с помощью шкал Гамильтона) [1, 2]. Выявлена тяжелая степень тре-

воги (26 баллов). По шкале депрессии набрано 25 баллов, что соответствует 

умеренному депрессивному эпизоду. 

За время лечения в стационаре в течение 25 дней пациентка получала ком-

плексное лечение (фармакотерапия, психотерапия, психокоррекция, психологи-

ческое консультирование). Центральной проблемной темой в психологической 

работе стала тема отношения к матери, негативные воспоминания из детства, 

трудности в общении с окружающими, неумение отстоять свою точку зрения, 

частое чувство вины.  

Работа в группе по арттерапии (рисование пряжей). Выражая актуальное 

эмоциональное состояние, пациентка рисует желтыми нитками солнце, занима-

ющее почти все пространство листа А4. В центре солнца черным нитками нари-

сован знак вопроса. Название рисунка: «Мое будущее», объясняет: «Мне здесь 

хорошо, но я не знаю, что будет в будущем». На втором рисунке изобразила же-

лаемое эмоциональное состояние: солнце, в центре красным цветом обозначен 

восклицательный знак, комментирует: «На первом рисунке как будто ребенок 

маленький рисовал, а на втором семиклассник, этот рисунок называется «Мое 

будущее будет светлым». С помощью техники пациентка сформировала пози-

тивный психотерапевтический настрой, увидела личные ресурсы и собственные 

возможности выхода из депрессивного состояния. 

Работа в группе с использованием метафорических карт «Проститься, 

чтобы жить» [3]. Пациентка выбрала отражающую ее состояние карту с изоб-

ражением семьи за одним столом, где один член семьи изображен в виде черной 

тени, объяснила свой выбор так: «Это вся наша дружная семья, я, муж с сыном, 

мама, брат и папа, которого нет, но он всегда рядом». Расположив карту на чи-

стом листе бумаги, дорисовала вокруг лица с улыбкой, сердца и стрелочки, 

направленные в центр (к выбранной карте), с надписями: «ласка», «нежность», 

«доброе слово», «физическая помощь» и т. д. Добавила фигуру психолога. Девиз 

данной композиции: «Давай, ... (свое имя), наберись сил и выздоравливай!» Па-

циентка обозначила для себя источники внешней поддержки и помощи. 

Индивидуальная консультация с использованием кинетического песка (ме-

тод плассотерапии). Запрос клиентки (К): «Как научиться не беспокоиться и 



18 

 

не расстраиваться после общения с людьми, которые кричат». Краткое содер-

жание консультации: 

Психолог (П): «С закрытыми глазами вспомните последнюю из таких ситу-

аций, представьте ее сейчас, войдите в эту ситуацию. Понаблюдайте, что про-

исходит в вашем теле, когда вы там оказались». 

К: «Напряжение во всем теле, особенно в голове, дрожь, голос дрожит, 

начинаю заикаться». Лицо нахмурено. 

П: «Возьмите в руки песок и с закрытыми глазами постарайтесь выразить 

свои эмоции и ощущения через взаимодействие с песком». Пациентка берет не-

большое количества песка, сильно сжимает его в ладонях, формирует комок. 

П: «Откройте глаза, посмотрите, что вы видите». 

К: «Это камушек, плотный, твердый». «Он внутри меня… все детство так 

было, с 4‒го класса, после того, как застрелился папа. Мама стала злой, обвиня-

ла меня, говорила, что я плохая, что у меня отвратительный характер… так бы-

ло каждый день, ... пока я не вышла замуж в 24 года, после этого ощущение 

камня внутри ушло, дома этого нет. Камень появляется, когда я встречаю таких 

людей, как мама, например, родителей моих учеников… у меня сразу появляет-

ся страх, чувство вины… в детстве так же было». Во время беседы пациентка 

мнет песок, подправляет комок. 

П: «Какие у вас сейчас эмоции? На кого они направлены?» 

К: «Обида за то, что люди не хотят идти на компромисс... Я так же себя ве-

ду, как в детстве с мамой. Я обижена на маму». 

П: «Что сейчас хочется сделать с этим камнем?» 

Клиентка давящими движениями подушечками пальцев разрушает комок: 

«Это частички камня, я их раздавила, они во мне, но уже не давят». 

П: «Вернитесь мысленно к своей ситуации. Что чувствует ваше тело? Какие 

у вас эмоции и мысли?» 

К: «Спокойно… жду, когда она договорит, прокричится… я уже не реаги-

рую, как раньше, не чувствую себя виноватой… напряжение небольшое» (улы-

бается, лицо расслабленно). «Я очень многое поняла, спасибо, а то я уже работу 

хотела бросать». 

После взаимодействия с песком обсуждалось поведение матери в детстве, 

выработанная и закрепленная реакция пациентки на слова и действия матери. 

Пациентка пришла к выводу, что сможет поменять паттерн реагирования (мыс-

лей, эмоций) на людей, напоминающих ее мать. 

В других встречах обсуждались темы принятия матери, переживания смерти 

отца, чувство вины в связи с его смертью, тема собственной семьи. 
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Перед выпиской проведена сравнительная психодиагностика. Определена 

легкая тревога (16 баллов), достигнута редукция 72% тревожных симптомов; 

легкая депрессия (16 баллов), достигнута редукция 66% депрессивных симпто-

мов. В результате комплексного лечения наблюдается положительная динамика 

в психоэмоциональном состоянии. Таким образом, при лечении депрессивного 

состояния целесообразно и продуктивно психологическое сопровождение.  

*** 

1. Hamilton M. A rating scale for depression. Journal of Neurology, Neurosurgery. 

1960. 23: 56‒62. 

2. Hamilton M. The assessment of anxiety states by rating. Br J Med Psychol. 1959. 32: 

50‒55. 

3. Травкова М. Р. Метафорические карты «Проститься, чтобы жить». Метафора пе-

реживания горя и утраты / М. Р. Травкова. М.: Генезис. 2018. 40 с. + (96 л.). 

 

 

КОМИКС КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКА ЧТЕНИЯ 

В. В. Казанцева 

Бурятский государственный университет  

имени Доржи Банзарова,  

Российская Федерация, г. Улан-Удэ 

 

В статье представлены результаты теоретического исследования исполь-

зования комиксов в развитии метапредметного навыка чтения, а также выде-

лены особенности и критерии осмысленного чтения. 

 

COMIC AS A MEANS OF DEVELOPING READING SKILLS 

V. V. Kazantseva 

Buryat State University  

named after Dorzhi Banzarov 

Russian Federation, Ulan-Ude 

 

The article presents the results of a theoretical study of the use of comics in the 

development of the meta-subject reading skill, and also highlights the features and 

criteria of meaningful reading. 

 

Навык чтения – это основа понятийного мышления. Понятийным является 

такое мышление, при котором человек осуществляет категоризацию восприни-

маемой информации, используя при этом объективные обобщения. Такие субъ-

ективные обобщения, как функциональные, ситуативные, эмоциональные, об-
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разные и другие, не являются составляющей именно понятийного мышления. 

Оно является субъективным «зеркалом» объективных явлений. А как раз эти 

закономерности позволяют человеку понимать и оценивать информацию, опе-

рируя уже известными категориями, что обеспечивает декодирование получае-

мой информации.  

И здесь стоит отметить важную роль правильного навыка чтения. Основным кри-

терием будет являться осмысленность воспринимаемой информации, понимание 

графических символов и умение складывать их смыслы в предложения и абзацы [1]. 

Актуальность данной темы обусловлена низким уровнем развития навыка чте-

ния у современных школьников. Многие дети к третьему классу читают по слогам, 

не понимают смысл прочитанного текста и не могут ответить на простые вопросы 

по содержанию текста. Исходя из вышесказанного возникает необходимость найти 

новые способы развития навыка чтения, актуальные для современности. 

Как известно, в онтогенезе человека чаще всего буквы являются первой аб-

стракцией. И здесь мы можем отметить важность умения читать в развитии 

мышления индивида. Но часто бывает, что навык чтения остается на зачаточ-

ном уровне. И тогда единицей восприятия текста становится отдельное слово 

или части слова – слоги, а не сформулированные мысли [2]. 

В настоящее время происходит сокращение вербального текстового объема 

информации при одновременном увеличении смысловой нагрузки на другие 

семиотические системы передачи информации. Взаимодействие визуального и 

вербального видов коммуникации в информационном сообщении представляет 

собой мощный инструмент для продвижения автором своего мнения и мифоло-

гизации действительности через создание ее метафорического образа в резуль-

тате художественного авторского преображения.  

В комиксе процесс познания актуализируется не только через язык, но и че-

рез визуально-пространственные образы, что говорит о сложной системе коди-

рования данного текста. Умение расшифровывать этот текст подводит к воз-

можности понимать контексты, подтексты, визуально-динамические, стилевые 

и другие особенности любых текстов. 

Немаловажную роль играют механизмы восприятия комикса читателем, то 

есть в нашем случае – детьми, учащимися. Формат комикса позволяет не только 

осуществлять эффективную коммуникацию, передавать знания и информацию, 

выражать художественную мысль, но и несет в себе развивающий компонент. Эв-

ристика комикса говорит нам о том, что данная форма непосредственно связана с 

навыком чтения, визуальным, понятийным и абстрактным мышлением.  

В конкретной ситуации – чтении определенного комикса – человек задей-

ствует одновременно механизмы восприятия текстовой и визуальной информа-

ции. Сращение этих типов восприятия дает ощущение единой визуально-
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текстовой ткани, информация из которой отличается от информации, получен-

ной из двух источников (текста и изображений) в раздельности.  

В мировой истории имеются примеры того, что резкое снижение создания, 

выпуска и распространения подростковой печатно-журнальной продукции, в 

том числе и комиксов, привело к такому же резкому падению общей осведом-

ленности учащихся. Это произошло при распаде СССР. В Советском Союзе 

широкодоступных детских журналов и газет было много, и любой ребенок, да-

же имея узкий круг интересов, мог получать достаточно основополагающих 

знаний. Детские периодические издания знакомили своих читателей с фунда-

ментальной информацией о жизни и окружающем мире. Это помогало пони-

мать, о чем учитель говорит на уроках.  

Взрослый человек, не обладающий навыком чтения, может «проглядывать» 

или озвучивать текст, не понимая его сути. Это, естественно, мешает донесе-

нию до него информации через письменные источники. Такая аудитория не 

может получать полноценный информационный сигнал от автора. 

Для того чтобы человек справлялся с декодированием полученной в пись-

менном виде информации, нужно обеспечить понимание того, что он читает на 

начальном этапе. То есть тексты должны быть небольшими, простыми, слова – 

знакомыми, шрифт – крупным. Желательно, чтобы текст сопровождала картин-

ка, дополняющая понимание. Всеми этими качествами обладают только комик-

сы и рекламные проспекты, на которых дети и учатся правильно читать. Не 

следует предлагать скучные «букварные» статьи, так как они просто не заинте-

ресуют ребенка. С литературной классикой тоже спешить не нужно, она на 

первом этапе не понятна. Дети должны получать те комиксы, которые им хоте-

лось бы прочесть, из их сферы интересов. И такой подход отнюдь не развивает 

дурной литературный вкус. Если он не научится читать сейчас, то никогда чи-

тать не будет, тогда литературного вкуса не будет совсем.  

Важно и то, что комиксы – это не просто дополняющая текст картинка. Весь 

смысл комикса невозможно понять, если разделить его компоненты – рисунок и 

подписи. Безусловно, в отдельности они тоже передают информацию, но не 

всю [3]. Так что в действительно интересующей ребенка истории он будет раз-

бираться в тексте, чтобы получить больше информации. А небольшой объем 

текстов в комиксах способен ему в этом помочь.  

Символьно-абстрактные обозначения в комиксах медленно подводят к вос-

приятию более сложных абстрактных конструкций, при этом обучая понимать 

их, а не просто проглядывать. Так индивид учится расшифровывать получен-

ную информацию, то есть обучается метапредметному навыку чтения и разви-

вает понятийное мышление. 
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Таким образом, комикс может выступать не только ретранслятором автор-

ской мысли, формой передачи информации, но и средством адаптации субъек-

тов дискурса к его восприятию, то есть средством развития. 

*** 
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К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ 

В. А. Кислицына 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

В статье рассмотрены вопросы развития социальной активности детей 

посредством включения их в добровольческую деятельность, описан педагоги-

ческий эксперимент по изучению влияния добровольческой деятельности на 

формирование социальной активности детей и представлены его промежу-

точные результаты. 

 

ON THE QUESTION OF EDUCATING THE SOCIAL ACTIVITY  

OF THE INDIVIDUAL 

V. A. Kislicyna 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University,  

Russian Federation, Syktyvkar  

 

The article discusses the development of social activity of children through their 

inclusion in volunteering, describes a pedagogical experiment that explores the influ-

ence of volunteering on the formation of social activity and presents its first results. 

 

Социальная активность – способ существования и развития личности как 

субъекта общественной жизни, основанный на ее сознательном и бессознательном 

стремлении к изменению социальных условий и формированию собственных ка-

честв (способностей, установок, ценностных ориентаций). 
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Социальная активность предполагает действия субъекта, личности, направ-

ленные и вовнутрь (на себя), и вовне (на других). Действия, направленные 

вовнутрь, – это действия по освоению социальных компетенций. Действия же, 

направленные вовне, – это поступки [1].  

Воспитание социально-активной личности является одним из приоритетов 

государственной политики, так как в настоящее время важно воспитать моло-

дое поколение, которое будет активно участвовать в жизни общества. «Разви-

тие человека – это и основная цель, и необходимое условие прогресса совре-

менного общества. Это и сегодня, и в долгосрочной перспективе наш абсолют-

ный национальный приоритет» [2]. 

В связи с этим обозначается приоритет в воспитательной деятельности: 

начиная с детского возраста, воспитывать в человеке качества социально-

активной личности. 

Добровольчество, как форма деятельности, в настоящее время является од-

ним из важнейших инструментов воспитания социальной активности детей и в 

последующем молодежи. Актуальность развития добровольческой деятельно-

сти обозначена в федеральных и региональных нормативно-правовых актах, на 

федеральном и региональном уровнях ведется активная работа по популяриза-

ции добровольчества. 

С целью подробного изучения данной темы с практической стороны в 

настоящее время автором проводится педагогический эксперимент «Изучение 

влияния добровольческой деятельности на формирование социальной активно-

сти обучающихся учреждения дополнительного образования», который реали-

зуется в г. Сыктывкаре Республики Коми. 

Эксперимент состоит из трех этапов: на первом этапе подготовлен инстру-

ментарий исследования (анкеты входной и контрольной диагностики, конспек-

ты занятий); второй этап состоит из знакомства с обучающимися – участниками 

эксперимента (10 человек в возрасте 10-12 лет), входной диагностики уровня их 

социальной активности, проведения занятий раз в две недели по привлечению к 

добровольческой деятельности и участия обучающихся в добровольческих ак-

циях и мероприятиях экологической направленности, проведения контрольных 

замеров уровня социальной активности обучающихся; третий этап включает в 

себя анализ результатов эксперимента и подготовку методических рекоменда-

ций по итогам проведения эксперимента. Срок окончания эксперимента – 

31 октября 2021 года. 

Основные гипотезы эксперимента: участие в добровольческой деятельности 

повышает уровень социальной активности ребенка; добровольческая деятель-

ность больше привлекает детей, которые уже имеют высокий уровень социаль-

ной активности. 
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На данный момент эксперимент находится на стадии второго этапа: подго-

товлен инструментарий исследования, произошло знакомство с обучающимися 

– участниками эксперимента, проведена входная диагностика уровня их соци-

альной активности.  

По результатам проведенной входной диагностики уровня социальной ак-

тивности детей – участников эксперимента, можно выделить следующие ре-

зультаты: 40% респондентов считают себя активными, 10% – не считают, 

остальные – затруднились ответить. При этом 60% опрошенных участвуют в 

активе класса в своей школе, из них 66,7% участвуют только иногда, если их 

попросят. Большинство опрошенных (80%) ходят после учебы в школе на не-

сколько дополнительных занятий. Почти все опрошенные (90%) если их попро-

сят помочь в организации какого-либо мероприятия, обрадуются этому и сде-

лают все возможное, чтобы помочь. 

В связи с этим можно сделать вывод о том, что большинство детей ведут 

довольно активную жизнь и готовы проявить свою активность в случае органи-

зации и проведения мероприятий. 

Что касается добровольчества, то чуть больше половины (55,6%) опрошен-

ных знают о том, кто такие добровольцы, но при этом никто не был доброволь-

цем. Большинство опрошенных (80%) относятся к добровольцам хорошо, так 

как они делают добрые дела. Половина респондентов (50%) хотели бы стать 

добровольцами, остальные –затруднились ответить. 

Данные ответы свидетельствуют о том, что в принципе учащиеся относятся 

к добровольческой деятельности положительно и она им интересна, однако 

можно отметить невысокий уровень осведомленности о такой деятельности, из-

за чего вытекают сомнения участников в желании стать добровольцами. 

Таким образом, воспитание социально-активной личности посредством 

включения детей в добровольческую деятельность, является актуальным 

направлением современной политики. Современные дети интересуются и гото-

вы быть активными в различной деятельности, а к добровольческой деятельно-

сти относятся в целом положительно.  

*** 

1. Малиновский Е. С. Феномен «социальная активность» / Е. С. Малиновский, 
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№ 2. С. 107. 

2. Путин В. В. О стратегии развития России до 2020 года: выступление на расши-

ренном заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 го-
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ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКОВ И ПРОБЛЕМ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УСЛОВИЯХ ДЕЗАДАПТИВНОЙ  

СЕМЕЙНОЙ МИКРОСРЕДЫ 

Н. В. Клименко 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина»,  

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

В статье представлены результаты исследования проблемных полей соци-

ализации несовершеннолетних в условиях дезадаптивной семейной микросреды, 

а также отношение несовершеннолетних к образовательным учреждениям, 

учителям и к полезному проведению совместного досуга со сверстниками в 

ГБУ РК «ЦСЗН Койгородского района». 

 

RESEARCH OF RISKS AND PROBLEMS OF SOCIALIZATION  

OF MINORS IN THE CONDITIONS OF A MALADAPTIVE FAMILY  

MICROENVIRONMENT 

N. V. Klimenko 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, 

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article presents the results of a study of the problem fields of socialization of 

minors in the conditions of a maladaptive family microenvironment, as well as the 

attitude of minors to educational institutions, teachers and to the useful conduct of 

joint leisure time with their peers. 

 

В современном обществе одним из важнейших институтов социализации 

несовершеннолетних является семья. Тем не менее, изменения экономических, 

социально-политических условий жизни российского общества, развитие ры-

ночных отношений оказали негативное влияние на функционирование доста-

точно большого количества семей. Все больше семей оказывается на грани пе-

рехода из категории дисфункциональных в категорию семей «группы риска», 

где родители или законные представители несовершеннолетних не только не 

исполняют своих обязанностей, но и разрушительно влияют на процесс социа-

лизации несовершеннолетнего. Начало XXI в. характеризуется тенденцией зна-

чительного роста семейного неблагополучия: количество неблагополучных се-

мей в России за последние годы выросло до 30%. На конец 2019 года в России 

насчитывалось около 180 000 неблагополучных семей, которые ведут асоци-
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альный образ жизни. В Республике Коми на конец 2019 г. насчитывалось 

1876 неблагополучных семей, а в 2018 г. их было 1810 [1, 2]. 

Дезадаптивная семейная микросреда – семья с низким социальным статусом, 

не справляющаяся с возложенными на нее функциями в одной или нескольких 

сферах жизнедеятельности. В социально неблагополучной семье нарушена 

структура, размыты внутренние границы, имеются явные или скрытые дефекты 

воспитания, вследствие чего нарушается психологический климат, обесценива-

ются или игнорируются основные семейные функции, что нередко ведет к раз-

рушению семьи, нарушениям психического и личностного развития детей. Дли-

тельное воздействие неблагоприятной семейной обстановки на ребенка, жесто-

кое обращение, конфликты в семье, родительский алкоголизм, напряженные от-

ношения между членами семьи являются психотравмирующими факторами лич-

ностного развития детей, являются основным фактором проявления девиантного 

поведения несовершеннолетних [3].   

В связи с этим в феврале 2020 г. методом анкетирования было проведено 

социологическое исследование проблемных полей социализации 

несовершеннолетних, воспитывающихся в условиях дезадаптивной семейной 

микросреды. Объектом исследования являлись подростки, которые 

воспитываются в семьях группы риска и семьях, состоящих на учете в 

отделении социальной помощи семье и детям ГБУ РК «ЦСЗН Койгородского 

района». Всего опрошено 40 подростков.  

Результаты проведенного исследования показали, что 40% от числа 

опрошенных проживают с одной матерью, 30% проживают с родителями и 

бабушками и дедушками, 30% проживают только с родителями. При этом треть 

опрошенных отметили, что родители не интересуются их успехами и 

неудачами, 22% – постоянно ругают. Треть респондентов, воспитывающихся в 

неблагополучной среде, отмечали, что чувствуют себя дома некомфортно в 

связи с тем, что их не любят, постоянно ругают, не обращают на них должного 

внимания. Половина опрошенных не могут открыто говорить о своих 

проблемах и переживаниях со своими родителями. Почти половина (45%) 

подростков считает, что лучше «все держать в себе», по 5% опрошенных не 

доверяют родителям и могут открыться только своим друзьям. Можно 

предположить, что ситуация в семьях подростков неблагоприятная, 

способствующая и порождающая собой такое же поведение в дальнейшем, при 

создании своей семьи и воспитании детей. 

Все опрошенные подростки являлись учениками средней школы, однако 20% 

отметили, что ходят в школу лишь несколько раз в неделю. Частые пропуски 

занятий в школе подростки объясняли тем, что им «не хочется» ходить в школу 

(10%), им «не интересно в школе» (8%), 20% респондентов указали, что не хотят 

ходить в школу, т.к. у них постоянно возникают конфликты с учителями. 
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Причинами этих конфликтов 48% подростков считает несправедливое 

отношение со стороны учителей, треть (32%) – непонимание и неприязнь.  

Кроме того, было выявлено, что конфликты в школе у опрошенных 

возникают не только с учителями, но также и с одноклассниками. Почти 

половина (48%) опрошенных конфликтует с одноклассниками.  

Тем не менее, в ходе социологического исследования было определено, что 

большинство подростков являются достаточно общительными, имеют много 

друзей и знакомых (76%). 

Изучение структуры свободного времени и досуга несовершеннолтених из 

социально дезадаптивных семей показало, что для данной ктегории характерно 

бесцельное времяпрепровождение без особых занятий. Как выяснилось, более 

половины опрошенных ориентированы на такие формы досуга, где можно 

отдохнуть, получить радость и удовольствие (52%). Чаще всего 

несовершеннолетние гуляют (23%), употребляют спиртные напитки (18%), 

ходят в клубы и на дискотеки (7%), просматривают различные видео (9%), 

сидят в интернете (13%), а 12% просто ничего не делают. Исследование 

показало, что большинство (80%) несовершеннолетних положительно 

относится к употребелению спиртных напитков, курению; 65% ответили, что 

употребляли спиртные напитки, психоактивные и наркотические вещества, 25% 

убегали из дома, 10% совершали кражи.   

Таким образом, проведенное социологическое исследование проблемных 

полей социализации несовершеннолетних в условиях дезадаптивной семейной 

микросреды показало достаточно неблагоприятную картину: большинство 

подростков не хотят посещать образовательное учреждение, конфликтует с 

учителями и одноклассниками, ориентированы на бесцельное 

времяпрепровождение, курят, употребляют спиртные напитки, убегают из 

дома, уже совершали кражи и другие правонарушения, что актуализирует 

необходимость организации профилактической работы на более ранних этапах 

десоциализации несовершеннолетних из социально дезадаптивных семей. 

*** 
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В статье представлены результаты исследования уровня сформированно-

сти коммуникативной компетентности детей-инвалидов как основы социаль-

но-педагогической реабилитации. 

 

STUDY OF THE LEVEL OF FORMATION OF COMMUNICATIVE SKILLS 

OF DISABLED CHILDREN STUDYING IN RESIDENTIAL INSTITUTIONS  

А. S. Kozhevina 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University,  

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article presents the results of the study of the level of formation of the com-

municative competence of children with disabilities as the basis of socio-pedagogical 

rehabilitation. 

 

Социально-педагогическая работа с детьми с ограниченными возможностя-

ми, их реабилитация, социальная адаптация приобретают в социальной полити-

ке весомое значение. Особое значение она имеет для воспитанников учрежде-

ний интернатного типа, так как принцип интернирования замыкает детей в при-

вычном социуме, лишает возможности осваивать различные социальные общ-

ности. Отсутствие в опыте ребенка социальных контактов со здоровыми ровес-

никами, ограниченная подвижность делают его к моменту окончания школы и 

выхода во взрослую жизнь социальным инвалидом. Недостаточная сформиро-

ванность коммуникативных навыков детей-инвалидов отрицательно влияет на 

развитие личности ребенка, его межличностные отношения и затрудняет уста-

новление контактов с окружающими, отрицательно влияя на социализацию [1]. 

С целью получения социологической информации об уровне сформирован-

ности коммуникативной компетентности детей-инвалидов, как основы соци-

ально-педагогической реабилитации, в Ижемском районе Республики Коми 

было проведено исследование. В исследовании приняли участие дети-

инвалиды, обучающиеся и проживающие в ГОУ РК «Специальная (коррекци-
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онная) школа-интернат № 9» с. Ижма, всего было опрошено 13 человек в воз-

расте от 7 до 16 лет. В результате изучения коммуникативных способностей де-

тей-инвалидов были выявлены определенные проблемы, присущие данной ка-

тегории детей. Треть (33%) опрошенных респондентов на вопрос: «С каким 

настроение ты идешь утром в школу?» ответили, что им чаще не хочется идти в 

школу и только 16% детей ходят в школу с хорошим настроением. При этом 

также треть (33%) этих детей не чувствуют себя защищенными в школе. Дети-

инвалиды застенчивы, замкнуты, закомплексованы. Так больше половины 

(58%) опрошенных детей испытывают страх в публичном выступлении, даже 

перед своими одноклассниками. Четверть (25%) обучающихся не имеют друзей 

в школе, а вне школы – половина респондентов.  Больше половины (58%) детей 

испытывают какие-либо трудности в общении с одноклассниками. 

Большая часть опрошенных детей-инвалидов испытывают трудности вступ-

ления в контакт, только 9% детей первыми вступают в разговор с одноклассни-

ками или друзьями, а треть (33%) респондентов на вопрос: «Часто ли ты мол-

чишь в компании с друзьями?» ответили положительно. Свободное от уроков 

время дети посещают кружки и секции (20%), общаются по телефону с родите-

лями (20%), смотрят ТВ, играют в игры (20%). Однако только 

13% респондентов после уроков гуляют или общаются с друзьями, знакомыми. 

На вопрос: «Любишь ли ты придумывать или организовывать со своими дру-

зьями, одноклассниками игры и развлечения?» 58% детей ответили отрица-

тельно. В коллективных развлечениях любит участвовать только треть (33%) 

опрошенных детей-инвалидов. 

Также проведенное исследование показало, что дети-инвалиды не готовы 

принимать помощь от «чужих» людей и сами помогать малознакомым людям. 

Так, например, на вопрос: «Можешь ли ты поделиться своими переживаниями, 

проблемами с незнакомым или малознакомым человеком?» 58% опрошенных 

учащихся ответили отрицательно. Половина детей не смогут помочь незнако-

мому человеку, если он обратится с каким-либо вопросом.  

Большая часть учащихся с особыми образовательными потребностями оказы-

вается в группе «непринятых» и «изолированных». Так, абсолютно у всех опро-

шенных детей при общении возникает чувство, что их не понимают. Также у каж-

дого ребенка возникали какие-либо ссоры или конфликты с одноклассниками или 

друзьями, так как их обижают или дразнят (47%), на втором месте – не понимают, 

не поддерживают (35%), на третьем – заставляют что-либо делать (18%).  

Дети-инвалиды в ситуациях затрудненного общения испытывают трудности 

самоконтроля, часто раздражаются, обижаются, могут расплакаться, проявлять 

неадекватное поведение. Интересно то, что опрошенные дети только иногда 
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(68%) или вовсе никогда (25%) не признают своих ошибок в общении, склонны 

к самооправданию. 

Абсолютному большинству опрошенных детей трудно заводить новые зна-

комства – 83%, вступить в разговор с незнакомым человеком – 92%, они испы-

тывают себя неловко в новой компании – 92%. 

На основе полученных данных, в результате исследования особенностей 

коммуникативных навыков детей-инвалидов, обучающихся в интернатном 

учреждении, можно сделать следующие выводы: такие дети отличаются эмоци-

ональной уязвимостью, ранимостью, застенчивы, замкнуты. Умение детей идти 

на контакт затруднено, умение взаимодействовать с людьми неуверенное. В 

общей сложности такой ребенок легко идет на контакт только со знакомыми 

людьми. Следовательно, возникает необходимость проведения коррекционной 

работы, направленной на развитие коммуникативных умений у детей-

инвалидов, в том числе при взаимодействии со здоровыми сверстниками и 

детьми вне школы, что благотворно скажется на уровне социализированности 

целевой группы. 

*** 

1. Бибикова Н. В. Инклюзивный подход к социально-педагогической реабилита-
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ЦЕННОСТНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

КАК ФАКТОР УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ 

О. А. Кривуцкая 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

В статье рассматриваются результаты исследования влияния ценностных 

образований личности на удовлетворенность жизнью пожилых людей с раз-

ным семейным статусом. Был проведен анализ взаимосвязи удовлетворенно-

сти жизнью и ценностей пожилых людей. 
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VALUE EDUCATION OF THE ELDERLY AS A FACTOR  

OF LIFE SATISFACTION 

O. A. Krivutskaya 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University 

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article considers the results of the study of the influence of personal value 

formations on the life satisfaction of elderly people with different family status. The 

analysis of the relationship between life satisfaction and the values of older people 

was carried out. 

 

Актуальность исследования состоит в том, что в нынешнее время в России 

растет число пожилых людей. Вследствие этого возникает необходимость по-

вышения уровня удовлетворенности жизнью и качества жизни людей пожилого 

возраста как полноправных членов общества. 

Научная новизна заключается в проведенном эмпирическом исследовании 

влияния ценностных образований личности на удовлетворенность жизнью по-

жилых людей с разным семейным статусом. 

Цель и задачи. Цель работы состоит в том, чтобы выявить особенности удо-

влетворенности жизнью пожилых людей с разным семейным статусом. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

‒  изучить удовлетворенность жизнью в пожилом возрасте; 

‒  изучить специфику ценностных ориентаций личности пожилых людей с 

разным семейным статусом; 

‒  изучить влияние ценностных образований личности на удовлетворен-

ность жизнью пожилых людей с разным семейным статусом.  

Материалы и методы. В данном исследовании приняло участие 60 человек 

пожилого возраста (60-70 лет), 30 проживающих в семье и 30 одиноко прожи-

вающих, 42 женщины и 18 мужчин. Исследование проводилось в период с де-

кабря 2020 г. по январь 2021 г. в поселках Койгородского района (п. Иван-

Чомья, п. Подзь) на базе АНО ЦСОН «Южный». 

Для достижения цели исследования были использованы 2 методики: тест 

«Индекс удовлетворенности жизнью» (Neugarten A. O., адаптация Н. В. Пани-

ной); методика «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций 

личности» (С. С. Бубнова). Выбор данных методик обусловлен их валидностью 

и надежностью.  
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Основная часть. На удовлетворенность жизнью (понимаемой как оптималь-

ное состояние, на которое могут влиять потребности и субъективные представ-

ления человека о своей жизни) оказывают влияние следующие факторы: под-

держка семьи, финансовое положение, здоровье, оценка себя [1, с. 88]. 

Ценностные ориентации – направленность личности на те или иные ценности 

– зависят от семьи, личного опыта, социокультурной среды, моральных принци-

пов. Благодаря этим факторам у лиц пожилого возраста доминируют ценности 

личной жизни, ценности общения и самореализации [2, с. 410]. 

Анализ полученных результатов исследования по тесту «Индекс удовлетво-

ренности жизнью» показал, что для пожилых людей, семейно проживающих, 

удовлетворенность жизнью обеспечивается такими сферами, как общий фон 

настроения, положительная оценка себя и собственных поступков. У пожилых 

людей, одиноко проживающих, получили большую значимость такие сферы, 

как интерес к жизни и общий фон настроения (см. рис. 1).  

По методике С. С. Бубнова у пожилых людей независимо от их семейного 

статуса доминирующими ценностями являются помощь и милосердие к другим 

людям, любовь, здоровье. В пятерку значимых ценностей у пожилых лиц, се-

мейно проживающих, также вошли признание и уважение людей и высокое ма-

териальное благосостояние. 

 

 

Рис. 1. Индексы жизненной удовлетворенности в выборке пожилых людей 

 

У одиноко проживающих пожилых людей на 4 и 5 местах оказались ценно-

сти: приятное времяпровождение или отдых и высокий социальный статус (см. 

рис. 2). 
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Рис. 2. Выраженность ценностных ориентаций пожилых людей 

 

Выявление взаимосвязи показателей было проведено при помощи расчета 

коэффициентов корреляции. У пожилых людей, семейно проживающих, были 

выделены существенные связи между согласованностью между поставленными 

и достигнутыми целями с познанием нового в мире, природе, человеке (r=0.379, 

p<0.05); общим фоном настроения и поиском и наслаждением прекрасным 

(r=0.394, p<0.05); общим фоном настроения и признанием и уважением людей и 

влиянием на окружающих (r=0.353, p<0.05). Также были выделены существен-

ные связи у пожилых людей, одиноко проживающих: согласованность между 

поставленными и достигнутыми целями с поиском и наслаждением прекрас-

ным (r=0.484, p<0.05); общий фон настроения с приятным времяпрепровожде-

нием, отдыхом (r=0.388, p<0.05). Эти данные подтверждают наличие связи 

между ценностями и удовлетворенностью жизнью. Имея цели или положитель-

ный настрой, человек поднимает свою результативность жизни. 

Таким образом, у пожилых людей, семейно проживающих, удовлетворен-

ность жизнью обеспечивается общим фоном настроения, который восполняется 

за счет познания мира, общения с людьми. Здесь благополучие человека полно-

стью зависит от межличностных связей. 

Пожилые люди, одиноко проживающие, удовлетворены жизнью за счет 

настроения, которое возникает из-за свободного времени, ясности жизни, пол-

ной независимости от других.  
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА УМСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

В. А. Кузьмина, У. С. Смирнова  

Северный (Арктический) Федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова,  

Российская Федерация, г. Архангельск 

 

В статье рассматриваются важность спорта и его влияние на умствен-

ную деятельность человека. Резюмируется, что спорт положительно влияет 

на память, концентрацию, способности к обучению и другие аспекты ум-

ственной деятельности человека. 

 

INFLUENCE OF SPORT ON HUMAN MIND ACTIVITY 

V. A. Kuzmina, U. S. Smirnova  

Northern (Arctic) Federal University 

named after M.V. Lomonosov 

Russian Federation, Arkhangelsk 

 

The article discusses the importance of sports and its impact on human mental ac-

tivity. It is summarized that sport has a positive effect on memory, concentration, 

learning ability and other aspects of human mental activity.  

 

Термин «спорт» с французского переводится как «времяпровождение», 

«удовольствие» (de [s] port), и он служит ключевой составляющей физической 

культуры [1]. Во время спортивной деятельности в человеке проявляется такое 

важное качество, как стремление к победе и значимым результатам, а также 

мобилизуются его психические, нравственные и физические ресурсы. 

Регулярная физическая активность, активные игры и спорт могут быть прак-

тическими средствами для достижения многочисленных улучшений состояния 

здоровья, прямо или косвенно, за счет положительного воздействия на другие 

серьезные риски, в частности высокое кровяное давление, высокий уровень хо-

лестерина, ожирение, употребление табака и стресс. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32521723
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Помимо физического развития спорт также способствует улучшению ум-

ственных качеств человека. Разберемся, в каких именно аспектах это происходит. 

На нервную систему оказывается положительное влияние благодаря совер-

шенствованию высшей коры головного мозга и функций ЦНС при регулярных 

умеренных физических нагрузках. Также происходит улучшение процессов 

торможения, возбуждения и функций анализаторов (двигательные действия их 

осуществляются более дифференцированно). 

Улучшение функций памяти. Правильный подбор типов физических нагрузок и 

их регулярное выполнение способствуют улучшению памяти. Аэробные нагрузки 

способствуют выработке белка, необходимого для образования новых нейронов [2]. 

Повышение уровня способностей к обучению. Нормальное функционирование 

мозга обеспечивается поступлением достаточного количества кислорода к нему. 

Кислород необходим организму для окислительных процессов, благодаря кото-

рым вырабатывается энергия. Стоит отметить, что мозг нуждается в пять раз в 

большем количестве кислорода, чем сердце, и в двадцать раз большем, чем мыш-

цы. Итак, чем более качественная у человека физическая подготовка и более регу-

лярная двигательная активность, тем лучше работают его внутренние органы кро-

воснабжения. Это обеспечивает хорошее состояние нервной системы и мозга. 

Увеличение уровня концентрации. Учеными доказано, что спортивные тре-

нировки повышают способность человека концентрироваться на конкретных 

задачах. Во время эксперимента изучался уровень активности головного мозга 

посредством подключения к нему электроэнцефалографа. В мозге менялись 

нейроэлектрические сигналы, обеспечивающие высокий уровень внимания.  

Борьба с депрессией. Физические нагрузки издавна считаются одним из 

лучших способов побороть депрессию. Физические нагрузки оказывают влия-

ние на вещества, обеспечивающие связь между нейронами мозга и восстанав-

ливающие нарушенный баланс нейромедиаторов [3].  

Устойчивость к стрессам. Стрессоустойчивость помогает человеку переносить 

эмоциональные и умственные нагрузки, подавлять негативные эмоции, которые 

часто случаются в период обучения и работы. Для снятия стресса рекомендуются 

занятия йогой, различными видами танцев, аэробикой и плаванием.  

В рамках изучения проблемы было принято решение провести исследование. 

В течение одного семестра студентам 2 курса, обучающимся с оценками «отлич-

но» и «хорошо», было предложено проверить на себе влияние, которое оказывают 

занятия физической культурой на их умственную деятельность. Были набраны две 

группы учащихся. В составе каждой группы были 5 юношей и 5 девушек.  

Первая группа была обязана посещать практические занятия по физической 

культуре. Группе был предложен комплекс занятий и упражнений по рабочей 

программе «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» для 

студентов основной группы, включающей следующие виды спорта: легкая ат-
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летика, волейбол, баскетбол, футбол. Вторая группа студентов была полностью 

освобождена от занятий физической культурой.  

Чтобы выяснить влияние, которое оказывают занятия физической культурой 

на умственную работоспособность, обучающимся необходимо было сдать сес-

сию, требующую напряженной подготовки и создающую стрессовую ситуацию 

с активизацией всех адаптивных сил организма, на развитие которых были 

направлены занятия спортом. 

Анализ успеваемости показал, что количество отличников первой группы 

составило 71,6% против 38,4% второй группы. Оценки «хорошо» получили 

26,3% студентов первой группы и 58,6% студентов второй группы. Количество 

студентов первой группы, получивших оценку «удовлетворительно», составило 

2,1% против 3% обучающихся второй группы. Результаты сдачи сессии показа-

ли, что наиболее высокий средний балл получили студенты первой группы, не 

прерывающие занятия даже в период экзаменов. 

В заключение хотелось бы отметить, что занятия спортом способствуют ак-

тивизации творческого потенциала людей, приобщению к здоровому образу 

жизни, формированию ценностного отношения к занятиям физической культу-

рой и спортом, стимулированию процессов нравственного воспитания. Таким 

образом, спорт играет очень значительную физическую, психологическую и 

социальную роль в обществе и жизни каждого человека.  

*** 
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В статье рассматриваются причины возникновения агрессии у подростков, 

а также пути разрешения данной проблемы. 

 

AGGRESSIVE BEHAVIOR OF ADOLESCENTS AS A FACTOR  

OF DEFORMATION OF SOCIALIZATION 

P. V. Lehkaya, A. A. Ostrovskaya 

Belarusian state Pedagogical University  

named after Maxim Tank, 

Republic of Belarus, Minsk 

 

The article discusses the causes of aggression in adolescents, as well as the solu-

tion of this problem. 

 

История человечества убедительно доказывает, что агрессия является 

неотъемлемой частью жизни отдельного человека и общества в целом. Кроме 

того, агрессия обладает достаточно мощной притягательной силой и свойством 

заразительности. На словах большинство людей отвергают агрессию, при этом 

широко используют ее в повседневной жизни. 

Публикации, посвященные подростковым правонарушениям, девиантному 

поведению, проявлениям вандализма и жестокости, стали едва ли не обязатель-

ной темой научно-педагогической, общественной печати и СМИ. Выражается 

встревоженность всего общества их агрессивными проявлениями, эгоизмом, 

резким снижением нравственных критериев жизни.  

Решению проблемы агрессивности посвящены многочисленные исследова-

ния таких авторов, как А. Бандуры, К. Лоренца, В. Г. Леонтьева и многих других.  

Об агрессии невозможно судить лишь по внешним факторам. Так, Дж. Каган 

утверждает, что для суждения об агрессивности необходимо знать его мотивы и 

то, как они переживаются, а С. Фешбах настаивает на включении мотивацион-

ных факторов в определение агрессии. Л. Бендер говорит об агрессии как тен-

денции приближения к объекту или удаления от него, а Ф. Аллан описывает ее 

как внутреннюю силу, дающую человеку возможность противостоять внешним 

условиям [1, с. 71]. В соотношении с агрессией «агрессивность рассматривается 

как личностное свойство, базис которого составляет направленность личности, 

определяющее систему отношений личности к себе, другим, труду и обществу, 

что как раз и формируется у подростка в данный период развития [2, с. 321]. 

Многие исследователи отмечают, что проявления агрессивного поведения 

появляются уже у дошкольников. При отсутствии целенаправленной корректи-

рующей работы агрессия как устойчивая форма поведения не только сохраня-

ется, но и развивается, трансформируется в устойчивое качество личности и 

может сохраняться на протяжении всей дальнейшей жизни человека.   
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Однако сегодня имеет место мнение, что определенный уровень агрессии 

становится фактором не просто социальной адаптации, но и выживания 

[3, с.135]. Данный момент вызывает опасения в педагогической среде, поэтому 

требует пристального внимания в науке и практике. 

С целью выявления актуального состояния агрессивности подростков было 

проведено исследование, в опросе приняли участие учащиеся 9 и 10 классов. 

Выборка составила 44 человека в возрасте от 14 до 16 лет. 

Выяснилось, что у 25 подростков (56,83%) низкий уровень агрессивности, 

из них 14 (32,08%) мальчиков и 11 (24,75%) девочек. Со средним уровнем 

агрессивности было выявлено 19 подростков (43,17%), из них 

10 (22,92%) мальчиков и 9 (22,25%) девочек. Детей с высоким уровнем агрес-

сивности не было выявлено. 

Средний уровень агрессивности свидетельствует о том, что подросток нахо-

дит конструктивные выходы в различных ситуациях. В проблемных ситуациях 

ведет себя адекватно, не прибегая к силовым методам. 

Низкий уровень агрессивности свидетельствует о том, что подросток не ис-

пытывает чувства раздражения, а также не способен проявлять физическую си-

лу против другого человека. 

На вопрос: «Думаю, что участвовать в агрессивных действиях также плохо, 

как быть их инициатором», учащиеся дали следующие ответы: 41 % учащихся 

согласились с данным высказыванием; 54,50% не совсем согласны; 4,50% не 

согласны. Таким образом, учащиеся отказываются участвовать в действиях, ко-

торые приносят ущерб окружающим. 

Ответы второй на вопрос: «Я всегда выбираю правильные стратегии пове-

дения – реагирования на агрессию (юмор, уход, договор и др.)» распределились 

следующим образом: 45,5 % согласились с данным высказыванием, 50% не со-

всем согласны и 4,5 % не согласны.  

Исследование показало, что 41% опрошенных на третий вопрос ответили, 

что сообщают взрослым о случаях агрессивного поведения, если они с друзья-

ми не могут справиться с агрессией самостоятельно, 41% не совсем согласны с 

этим утверждением и 18% не согласны. Таким образом, не все учащиеся рас-

сказывают о конфликтах в жизни своим родителям. 

На четвертое утверждение «думаю, что любой конфликт, если захотеть, 

можно разрешить мирным путем» были получены следующие ответы: 73% со-

гласились, 27% не совсем согласны, это гласит о том, что большинство уча-

щихся прибегают к спокойным разговорам, нежели к агрессии (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Результаты опроса учащихся 

 

Обобщая полученные данные, можно сказать, что у подростков преобладает 

низкий уровень агрессивности, тем не менее, это не говорит об успешном ре-

шении вопросов социализации. Подросткам трудно выбрать адекватные страте-

гии. Кроме того, как и стоило ожидать, они зачастую уверены в своей тактике 

действий, но, как правило, переоценивают свои силы. Отсюда встреча с про-

блемной ситуацией может привести к кризису, всплеску эмоций, а, значит, воз-

можно, вызвать агрессию, но в более сильной форме. Формированию социаль-

ного здоровья подростков, что напрямую связано с социализацией, наиболее 

способствует сохранность связей ребенка с базовыми для него средами. А для 

успешности этого процесса работа педагогов, психологов, социальных работ-

ников не должна прерываться даже в ситуации изначального преобладания 

низкого уровня агрессии.  

*** 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ОТНОШЕНИЯ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ЛЮДЯМ С ОВЗ 

К. Р. Мергасова 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

Российская Федерация, г. Сыктывкар 
 

В статье представлены результаты исследования взаимосвязи социально-

психологических представлений и отношения студенческой молодежи к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Рассматривается общий характер ко-

гнитивных представлений и эмоционального отношения молодежи к людям с ОВЗ. 

 

CORRELATION BETWEEN SOCIO-PSYCHOLOGICAL PERCEPTIONS 

AND ATTITUDES OF STUDENTS TOWARD PEOPLE  

WITH DISABILITIES 

K. R. Mergasova 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University,  

Russian Federation, Syktyvkar 
 

The article presents the results of the study of the correlation between socio-

psychological perceptions and attitudes of students toward people with disabilities. 

The general nature of cognitive perceptions and emotional attitudes of young people 

toward people with disabilities is examined. 
 

Отношение общества к людям с ОВЗ прошло долгий путь от их угнетения и 

изоляции до принятия и поддержки. Современное общество характеризуется 

постепенным изменением представлений и отношения к лицам с ОВЗ в сторону 

равноправия и их всесторонней интеграции в жизнь общества. Однако, несмот-

ря на положительную тенденцию изменений, отношение социума к данной ка-

тегории населения все еще остается противоречивым. Это может быть след-

ствием не ушедших социальных стереотипов, существующих в общественном 

сознании, защитной реакции общества, появляющейся из-за страха оказаться на 

месте человека с ОВЗ, общей неразвитости гуманистического сознания. 

Важным фактором, способным изменить положение людей с ОВЗ в социуме, 

является готовность общества к принятию людей данной категории населения, 

толерантное отношение к ним, поэтому необходимо изучать социально-

психологические представления и отношение людей к лицам с ОВЗ [1]. 

Весной 2020 года было проведено исследование социально-

психологических представлений и отношения молодежи к людям с ОВЗ на базе 
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ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» и ФГБОУ ВО «УГТУ». В нем при-

няли участие 32 человека в возрасте от 20 до 24 лет. Для проведения исследо-

вания использовались 2 проективные методики: «Незаконченные предложения» 

и рисуночный тест «Я и инвалид». 

Содержание методики «Незаконченные предложения» было специально 

разработано на основе авторской методики с соответствующим названием в 

модификации Т. И. Яндановой [2]. Данная методика содержит 20 незакончен-

ных предложений, разделенных на два блока: вопросы о людях с ОВЗ и вопро-

сы о здоровых людях. Первый блок включает разделы: общие представления о 

людях с ОВЗ; представления об общении и взаимодействии с людьми с ОВЗ; 

личное отношение к людям с ОВЗ. В методике «Я и инвалид» испытуемым 

предлагалось сделать рисунок на соответствующую тему в свободной форме. 

Рисунок оценивается как положительный, нейтральный или отрицательный, 

исходя из анализа совокупности формальных и содержательных характеристик. 

Общий анализ полученных данных обнаружил, что в целом можно говорить о 

положительной направленности как в представлениях, так и в отношениях моло-

дежи к людям с ограниченными возможностями здоровья (см. Таблицу 1). Это 

может быть связано с постепенным изменениям представлений и отношения 

общества к данной категории населения, которые происходят за счет распро-

странения объективной и позитивной информации о людях с ОВЗ, все большим 

включением их в социальную жизнь. Однако все же одна третья часть испытуе-

мых заняла негативную позицию по отношению к людям с ОВЗ, что может гово-

рить о недостаточном информировании населения по данному вопросу. 

Таблица 1 

Характер когнитивных представлений и эмоционального отношения молодежи 

к людям с ОВЗ 

Направленность 

Количество человек (%) 

Когнитивные  

представления 

Эмоциональное  

отношение 

Положительная 47,5 59,4 

Отрицательная 31,9 34,4 

Нейтральная 20,6 6,3 

При корреляционном анализе социально-психологических представлений и 

отношения молодежи к людям с ОВЗ выяснилось, что на 5% уровне статисти-

ческой значимости наблюдается умеренная положительная связь между эмоци-

ональным отношением и представлениями об общении и взаимодействии с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья. Также прослеживается 

умеренная положительная связь между эмоциональным и личным отношением 

к людям с ОВЗ (см. табл. 2).  
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Таблица 2 

Корреляция когнитивных представлений и эмоционального отношения  

к людям с ОВЗ 

Пара переменных 

Коэффициент 

корреляции 

Спирмена 
 

Уровень зна-

чимости 
 

Эмоциональное отношение к людям с ОВЗ и пред-

ставления об общении и взаимодействии с людьми 

с ОВЗ 
 

0,427 0,015 

Эмоциональное отношение к людям с ОВЗ и личное 

отношение к людям с ОВЗ 
 

0,367 0,039 

 

Полученные результаты можно связать с тем, что когнитивные представле-

ния и эмоциональное отношение влияют на формирование и изменение друг 

друга. Позитивные представления об общении с людьми с ОВЗ, сформирован-

ные получением актуальной информации о данной категории населения, оказы-

вают положительное воздействие на формирование собственного эмоциональ-

ного отношения к таким людям. С другой стороны, уже сформированное пози-

тивное эмоциональное отношение к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья создает благоприятный фон для развития когнитивных представлений 

о них. Аналогичное взаимовлияние происходит и при негативных представле-

ниях или отношении. Наличие связи между эмоциональным и личным отноше-

нием к людям с ОВЗ естественно, так как это один и тот же критерий, отража-

ющий эмоциональный компонент и включенный в обе используемые методики. 

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что в социально-психологических 

представлениях и отношении молодежи к людям с ОВЗ наблюдается положи-

тельная направленность. Также следует отметить наличие положительной связи 

между эмоциональным отношением и представлениями об общении и взаимо-

действии с людьми с ОВЗ и между эмоциональным и личным отношением к 

людям с ОВЗ. 

*** 

1. Гринина Е. С. Отношение студенческой молодежи к лицам с ограниченными 
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2. Янданова Т. И. Социально-психологические аспекты отношения молодежи к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья / Т. И. Янданова // Вестник Бурят-

ского государственного университета. – 2013. № 5. – С. 46‒51. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ АУТОАГРЕССИИ  

У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

А. О. Милевский  

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

Статья посвящена способам выявления и профилактике аутоагрессивного 

поведения у старших подростков. В ней рассмотрены причины возникновения 

аутоагрессии, формы ее проявления, диагностика и профилактика. 

 

IDENTIFICATION AND METHODS OF PREVENTION  

OF AUTOAGRESSION IN OLDER TEENAGERS 

А. O. Milevsky  

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, 

Russian Federation, Syktyvkar 
 

This article is devoted to methods of detecting and preventing autoagressive be-

havior of older adolescents. It reviews the causes of autoagression, forms of its mani-

festation, diagnostics and prevention.  

 

В современном понимании аутоагрессия – это действия, направленные (со-

знательно или неосознанно) на причинение себе вреда в физической, психиче-

ской, социальной или духовной областях; намеренная саморазрушающая ак-

тивность, которая проявляется на идеаторном, аффективном и поведенческом 

уровнях; отказ от активной жизнедеятельности, от своих гражданских обязан-

ностей, долга, нежелание решать личностные и социальные вопросы [1]. 

Анализ основных причин возникновения аутоагрессии показывает их широ-

ту, т.к. ненависть к себе может запускаться стрессовыми ситуациями, давлени-

ем социальных норм, проблемами социализации, половой идентичности, адап-

тации и саморегуляции и многими другими. Причем в процессе онтогенеза 

личности значимость факторов, вызывающих аутоагрессию, находится в дина-

мике: так, в детском возрасте причинами чаще всего становятся обиды, ссоры с 

родителями, неудовлетворительные оценки и страхи наказаний; в подростко-

вом возрасте – это непринятие обществом, конфликты со сверстниками, в зре-

лом возрасте – неуспешная сублимация и реализация профессиональной дея-

тельности или формировании семьи.  

Если систематизировать все существующие факторы аутоагрессии, то роль 

биологических детерминант рассматривал в своей теории З.Фрейд, говоривший 
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о природных инстинктах человека Эрос и Танатос (жизнь и смерть) и запуска-

ющих механизм аутоагрессии [2]. 

К социально-психологическим причинам возникновения аутоагрессии отно-

сятся резкое изменение образа жизни (необходимость поиска средств пропита-

ния, увеличение объёма трудовых нагрузок и т. д.) при ощущении отсутствия 

«обязательной» поддержки социальных институтов; синдром утраты с его ин-

тенсивной «психологической болью» (при потере значимого лица, значимого 

социального статуса); отсутствие устойчивых нравственных критериев при рез-

ком повышении общего уровня агрессивности в популяции; словесная травля; 

ущемление прав; существование в условиях постоянной социальной неопреде-

лённости, хронического стресса ‒ всё это может привести к резкому усилению 

психофизических нагрузок и, соответственно, к истощению компенсаторных 

запасов человека (его выраженной астенизации). 

В старшем подростковом возрасте (который по классификации Д. Б. Элько-

нина определяется возрастом от 15 до 17 лет) наблюдается конфликт информа-

ции, когда подросткового опыта уже не хватает для комфортной жизни, а 

взрослый опыт ещё осознанно не освоен. Повышенная по сравнению с другими 

возрастами значимость тесных эмоциональных контактов, быстрая социализа-

ция, сменяющая характерное для подростков противопоставление себя взрос-

лому обществу, приводят к увеличению силы влияния негативных реакций на 

подростка, а также реакций окружения на него самого. Это приводит к тому, 

что близкие, а чаще всего это родители, пытаются усилить контроль над под-

ростком, что приводит к переживанию целого комплекса личностных проблем, 

что проявляется в частых спорах, протестах и конфликтах, которые повышают 

тревожность всех участников. У старшего подростка появляется большое коли-

чество новых задач, которые он должен решать в короткие сроки, но главная 

проблема заключается в том, что все эти задачи подросток должен решать са-

мостоятельно, поэтому процесс их решения сопровождается противоречиво-

стью, конфликтностью и повышенным напряжением. 

Диагностика и профилактика аутоагрессивного поведения очень важна на 

этапе формирования личности и проявления её в различных стрессовых ситуа-

циях. Вовремя выявленные аутоагрессивные тенденции позволят выстроить 

превентивную психологическую работу и предотвратить развитие зависимо-

стей, психосоматических заболеваний, рискованного сексуального, суицидаль-

ного поведения [3]. В арсенал современных психодиагностических средств, 

позволяющих выявить аутодеструктивную направленность личности, можно 

включить следующие методики: уровня безнадёжности А. Бека; диагностики 

социально-психологической адаптации К. Роджерса, Р. Даймонда; актуализа-
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ции психологических защит Р. Плутчика; психических состояний Г. Айзенка; 

незаконченных предложений Сакса, опросники суицидального риска. 

Работая с подростками в кризисных ситуациях, психолог может применять 

различные техники: ментального переживания; внутреннего диалога; самоосво-

бождения и др. (П. Теппервайн). В психологической практике в таких случаях 

используется кризисная интервенция (Е. Миндельман, Э. Эриксон), которая 

может проводиться в форме кризисной психотерапии, кризисного консультиро-

вания и «телефона доверия».  

*** 

1. Дворникова И. Н. Особенности аутоагрессивного поведения подростков в со-

временном обществе / И. Н. Дворникова, Е. В. Куренкова // Молодой ученый. 2014. 
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2. Усова Е. Б. «Психология девиантного поведения»: учеб.-метод. комплекс / 

Е. Б. Усова. Минск: Изд-во МИУ, 2010. С. 37‒44с.  

3. Фрейд З. Введение в психоанализ [пер. с нем. Г.В Барышниковой]. Москва: Из-

дательство АСТ , 2019. С. 362‒383. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО  

ПОВЕДЕНИЯ В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 

Е. А. Молчанова 

Удмуртский государственный университет, 

Российская Федерация, г. Ижевск  
 

В статье обсуждаются результаты эмпирического исследования с целью 

определения психологических особенностей выбора представителями удмурт-

ского этноса стратегий совладающего поведения с трудными жизненными 

ситуациями. 

 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF COPING BEHAVIOUR  

IN ETHNOCULTURAL CONTEXT 

E. A. Molchanova 

Udmurt State University, 

Russian Federation, Izhevsk 

 

The results of an empirical study are presented in the article to determine the psy-

chological features of the choice of coping strategies with difficult life situations by 

representatives of the Udmurt ethnos. 
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Современное мировое пространство задает высокий темп изменений в об-

ществе (политической, экономической и культурной сферах), приобретающих 

особую стремительность в сочетании с мировым экономическим кризисом, 

возникшем на фоне пандемии коронавируса. Процессы, происходящие в обще-

стве, приводят к нарастанию внутреннего напряжения людей и появлению 

необходимости использования механизмов преодоления стрессовых ситуаций.  

Актуальной сферой научных исследований становится изучение взаимосвя-

зи выбора стратегий совладающего поведения в фундаментальном контексте, 

который связывает индивида с его средой – культурой [1]. В трудных жизнен-

ных ситуациях, возникающих на фоне социальной нестабильности и неопреде-

ленности, именно культура является ресурсом, способным предоставить дей-

ственные приемы совладания с трудностями [2], в связи с тем, что содержит в 

себе социотипические модели поведения – «типовые программы данной куль-

туры», осуществляющие регуляцию поведения человека в стандартных для 

данной общности ситуациях [3]. 

Нами было проведено исследование, целью которого являлось определение 

психологических особенностей стратегий совладающего поведения у сельских 

и городских удмуртов. В исследовании приняли участие 70 представителей уд-

муртского этноса в возрасте от 35 до 45 лет: 35 человек (жен. – 81.4%, муж. – 

18.6%) – удмурты, проживающие в сельской местности и 35 человек – удмурты, 

проживающие в городе (жен. – 79.2%, муж. – 20.8%). 

Для определения предпочитаемых человеком стратегий совладающего по-

ведения с учетом их особенностей (адаптивные, относительно адаптивные, не-

адаптивные) в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфере у сельских 

и городских удмуртов использовалась методика психологической диагностики 

копинг-стратегий Е. Хайма. Полученные данные были проанализированы с ис-

пользованием процедур математической статистики: описательная статистика, 

метод анализа достоверности различий по U-критерию Манна–Уитни. Обра-

ботка данных осуществлялась с помощью программы SPSS 11.5 for Windows. 

Результаты проведенного эмпирического исследования в обеих группах (се-

ло/город) показали, что наиболее предпочтительные стратегии совладающего 

поведения затрагивают когнитивную, поведенческую и эмоциональную сферу 

удмуртов («оптимизм», «отвлечение», «обращение» и «относительность»). Та-

кой выбор объясняется «опорой» удмуртского народа при возникновении труд-

ных ситуаций на культурные ценности, которые выступают для представителей 

обеих групп в качестве дополнительных адаптивных ресурсов, позволяющих 

эффективно справляться с воздействием стрессовых факторов. 

По результатам исследования установлены различия в выборе стратегий со-

владающего поведения этнических субъектов, осуществляющих жизнедеятель-

ность в разных культурно-экологических условиях (село/город): сельские уд-



47 

 

мурты используют «активное избегание», «установку собственной ценности», 

«придачу смысла», «эмоциональную разрядку», «сохранение самообладания» и 

«религиозность»; городские удмурты в результате воздействия повышенной 

стрессогенности городской среды и возможного переживания рассогласования 

между социальными и культурными ценностями применяют «отступление» и 

«проблемный анализ». 

*** 

1. Wong, P. T. P., Wong, L. C. J. Handbook of multicultural perspectives on stress and 
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мифологических представлений и культурных ценностей удмуртов / В. Ю. Хотинец // 
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ОСОБЕННОСТИ СОБИРАТЕЛЬСТВА У ДЕТЕЙ  
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Т. В. Музыкантова, О. В. Боденова 

Петрозаводский государственный университет, 

Российская Федерация, г. Петрозаводск 

 

В статье представлены результаты изучения особенностей собиратель-

ства у детей дошкольного возраста. Установлено, что существуют различия 

у педагогов и родителей в оценках значимости и функций собирательства. До-

минирующими особенностями являются неустойчивость тем собиратель-

ства, следование моде, наличие отрицательных функций в социализации до-

школьников, преобладание прагматических мотивов собирательства.  

 

THE TRAITS OF COLLECTING IN PRESCHOOL CHILDREN 

T. V. Muzikantova, O. V. Bodenova 

Petrozavodsk state University,  

Russian Federation, Petrozavodsk  

 

The paper presents the results of studying the peculiarities of collecting in pre-

school children. It is established that there are differences between teachers and par-

ents in the assessment of the significance and functions of collecting. The dominant 

features are the instability of the themes of collecting, following the fashion, the pres-
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ence of negative functions in the socialization of preschoolers, the predominance of 

pragmatic motives of collecting. 

 

Изменения, происходящие в современном обществе, привели к тому, что 

привычное содержание детской субкультуры исчезает и уступает место взаи-

модействию с различными гаджетами [1]. Данная тенденция оказывает отрица-

тельное воздействие на социализацию детей: снижается социальная компетент-

ность и потребность в общении, совместной деятельности со сверстниками, от-

сутствуют познавательные интересы, увлечения, исчезают традиционные для 

детства формы свободного времяпрепровождения и др. Следовательно, необхо-

димо уделять особое внимание сохранению и развитию содержания детской 

субкультуры.  

Ряд авторов отмечает, что собирательство как форма детского коллекциониро-

вания обладает значительным развивающим потенциалом. Оно развивает у детей 

позитивное отношение к окружающему миру, познавательную мотивацию, спо-

собствует приобщению к нравственным и общечеловеческим ценностям [2, с. 42]. 

По мнению И. А. Бурлаковой, собирательство организует систематическую 

познавательную деятельность детей, способствует развитию познавательных 

процессов, креативности, нравственных качеств, социальной компетентности, 

становлению деловых и дружеских отношений, обогащает детскую жизнь раз-

нообразными переживаниями, эмоциями [3, с. 90]. 

Таким образом, с одной стороны, детское собирательство выполняет важные 

функции в развитии детей, с другой – для их реализации и позитивного влияния 

на детей нуждается в грамотном руководстве взрослых. 

Исследование, направленное на изучение особенностей собирательства де-

тей дошкольного возраста, позволило выделить следующие его особенности. 

Педагоги дошкольных образовательных организаций считают, что собира-

тельство учит детей приобретать и анализировать информацию, помогает про-

явить свою индивидуальность, приучает к самостоятельности и организованно-

сти; уверены в том, что дети занимаются собирательством ради удовольствия, 

удовлетворения познавательной потребности, свободного времяпрепровожде-

ния, чтобы выделиться из группы сверстников. Педагоги отмечают, что девоч-

ки собирают кукол, рисунки, игрушки из киндер-сюрпризов, пуговицы, краси-

вые камушки, рисунки и свои поделки; мальчики - скричеров, волчков, модели 

машинок, героев мультиков, компьютерных игр. В качестве негативных сторон 

собирательства педагоги выделили неустойчивость тем собирательства, тен-

денции накопительства, хвастовство, зависть, порча чужого имущества, незна-

чительное количество детей, занимающихся истинным собирательством. Также 

педагоги редко используют собирательство в воспитательной работе. 
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Родители дошкольников полагают, что собирательство – это хранение пред-

метов, которые интересны детям, менее половины опрашиваемых считают, что 

их дети занимаются собирательством, причем значительная часть из этой группы 

родителей считают, что это «бесполезная трата времени и денег», «хлам» и т. д., 

не принимают участия в собирательстве и не поддерживают детей, собиратель-

ство занимает незначительную часть свободного времяпрепровождения детей; 

темы собирательства связаны с героями мультиков, компьютерных игр. Родите-

ли указывают, что дети собирают различные предметы, «чтобы быть в тренде», 

похвастаться. Отметим, что только 20% родителей сами увлекаются собиратель-

ством, при этом у этих родителей дети им не интересуются.  

Таким образом, полученные данные показывают, что собирательство теряет 

популярность среди детей, родителей и воспитателей; в отличие от педагогов 

родители не осознают развивающего потенциала собирательства, не поддержи-

вают детей и не создают условия для формирования интереса к собирательству; 

педагоги не используют собирательство для решения воспитательных задач; 

собирательство утрачивает развивающие функции и начинает выполнять отри-

цательные функции (зависть, хвастовство, следование моде); источником тем 

для собирательства в основном являются средства массовой информации, увле-

чения гаджетами, отсутствуют темы, связанные с окружающим миром; собира-

тельством занимается незначительная часть детей, их интересы неустойчивы, 

опосредуются оценками окружающих, модой, имеют гендерные особенности.  

*** 
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Представленная работа посвящена рассмотрению особенностей пережи-

вания одиночества и используемых копинг-стратегий взрослыми мужчинами и 
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женщинами. Выявлены некоторые особенности переживания одиночества 

взрослыми в зависимости от возраста и пола, а также показано, что пережи-

вание одиночества связано с поведенческой стратегией, при которой человек 

старается избежать контакта с окружающей его действительностью, уйти 

от решения проблем, контролировать свои действия и высказывания. 

 

EXPERIENCING LONELINESS AND COPING STRATEGIES  

AMONG ADULTS1 

I. R. Murtazina 

St. Petersburg State University, 

Russian Federation, St. Petersburg 

 

The presented article is devoted to the consideration of the features of the experi-

ence of loneliness and coping strategies used by adult men and women. Some fea-

tures of the experience of loneliness in adults depending on age and gender were re-

vealed, and it was also shown that the experience of loneliness was associated with a 

coping strategy in which a person tried to avoid contact with the surrounding reality, 

to avoid solving problems, to control his actions and statements. 

 

Проблема одиночества – одна из наиболее сложных фундаментальных про-

блем человеческого существования. Одиночество представляет собой сложный 

многомерный конструкт, включающий как конструктивные, так и деструктивные 

аспекты. С одной стороны, одиночество может переживаться как ощущение по-

кинутости, ненужности, утраты эмоциональной связи с другими; с другой сторо-

ны, оно может способствовать духовному развитию человека, служить временем 

для размышлений о важнейших смысложизненных проблемах [1]. В самом об-

щем виде одиночество можно определить как «переживание собственной нево-

влеченности в контакты с другими людьми» [1, с.4]. 

Вопрос о переживании одиночества в период взрослости актуален по мно-

гим причинам. Так, в современном мире с его растущими темпами жизни и 

требованиями, предъявляемыми к человеку, острой является проблема постро-

ения гармоничных и эффективных отношений с другими людьми в разных сфе-

рах жизни (семейной, профессиональной и т.д.). При этом высокие темпы жиз-

ни и распространенность цифровых технологий, искажающих процесс обще-

ния, могут приводить к неспособности объективных показателей включенности 

человека в социальное взаимодействие раскрыть и объяснить его переживание 

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 19-513-18015. 
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одиночества. Более того, исследования одиночества обращены преимуществен-

но к периоду ранней взрослости и периоду старения; другие возрастные перио-

ды остаются недостаточно изученными.  

Стоит отметить, что зачастую одиночество связывается с негативными со-

стояниями человека – стрессом и напряженностью, качеством адаптации 

(Pressman & Cohen; Tornstam; Корчагина и др.). В свою очередь совладающее 

поведение позволяет субъекту с помощью осознанных действий, способами, 

адекватными личностным особенностям и ситуации, справиться со стрессом 

или трудной жизненной ситуацией. 

В представленной работе нами была предпринята попытка рассмотреть осо-

бенности переживания одиночества и используемые копинг-стратегии в период 

взрослости.  

Выборка: всего в исследовании приняли участие 199 человек в возрасте от 

30 до 60 лет (87 мужчин, 112 женщин); большинство участников исследования 

имели высшее образование и являлись представителями разных профессий. Вся 

выборка была поделена нами на два возрастных периода: 30-45 лет (99 чело-

век), 46-60 лет (100 человек).  

Методы: анкета; дифференциальный опросник переживания одиночества 

ДОПО-3к (краткая версия) [1]; болгарская версия шкалы социального и эмоци-

онального одиночества для взрослых (SELSA-S) (адаптация О. Ю. Стрижицкой 

и др.) [2]; опросник копинг-стратегий Р. Лазаруса (адаптация Т. Л. Крюковой, 

Е. В. Куфтяк) [3]. 

Результаты исследования: нами были выявлено следующее:  

Для респондентов 46-60 лет характерны статистически значимо более высо-

кие показатели по шкалам «Общее переживание одиночества» (p=0,001) и «За-

висимость от общения» (p=0,008), а также шкале романтического эмоциональ-

ного одиночества (p=0,050), чем для респондентов 30-45 лет. Иными словами, 

возрастная группа 46-60 лет характеризуется более выраженным актуальным 

переживанием одиночества, негативными представлениями об одиночестве и 

зависимостью от общения, более выраженным ощущением одиночества и нере-

ализованности в актуальных романтических отношениях. 

Было показано, что мужчины 46-60 лет демонстрируют более высокие пока-

затели по шкале «Общее переживание одиночества» (p=0,004) и шкале несе-

мейного эмоционального одиночества (p=0,015), чем мужчины 30-45 лет, что 

может свидетельствовать о том, что мужчины старшей возрастной группы ха-

рактеризуются более выраженным переживанием актуального одиночества, 

ощущением нехватки эмоциональной близости, контактов с людьми, при этом 

наиболее выраженным у них является переживание одиночества в отношениях 
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с друзьями. В женской выборке выявлены более высокие показатели по пара-

метру «Зависимость от общения» в группе женщин 46-60 лет (p=0,006), что 

может свидетельствовать о более выраженном у женщин данной возрастной 

группы неприятии одиночества и склонности искать общения любой ценой с 

целью избежать ситуаций уединения.   

Характеризуя особенности переживания одиночества мужчинами и женщи-

нами, можно отметить, что мужчины в возрасте 30-45 лет, в меньшей степени, 

чем женщины, склонны находить ресурс в состоянии уединения (p=0,038). 

Женщины в этом возрасте, напротив, относятся к уединению спокойно, видят в 

нем ресурс для восстановления и рефлексии. Мужчины 46-60 лет демонстри-

руют более высокие показатели, по сравнению с женщинами данного возраста, 

по шкале несемейного эмоционального одиночества (p=0,041), иными словами, 

у них более выражено переживание одиночества в отношениях с друзьями. 

Кроме того, в нашей выборке в целом семейное и несемейное эмоциональ-

ное одиночество, одиночество в романтических отношениях, а также романти-

ческое эмоциональное одиночество положительно связаны с ресурсным потен-

циалом одиночества. Что касается предпочитаемых копинг-стратегий, то, как 

показал анализ данных, респонденты 30-45 лет более склонны использовать ко-

пинг «Положительная переоценка» (p=0,028). Женщины склонны демонстриро-

вать более активное использование копингов «поиск социальной поддержки» 

(p=0,020) и «положительная переоценка» (p=0,005). На уровне тенденции обна-

ружено, что женщины 46-60 лет в сравнении с женщинами 30-45 лет склонны 

больше использовать стратегию «Принятие ответственности» (p=0,039). 

Анализ связей особенностей переживания одиночества и предпочитаемых 

копинг-стратегий по всей выборке показал, что наиболее тесные положитель-

ные связи с общим одиночеством и переживанием одиночества в разных сфе-

рах жизни человека образуют такие копинг-стратегии, как: «дистанцирование», 

«самоконтроль», «принятие ответственности», «бегство-избегание». Шкала за-

висимости от общения образует только одну положительную связь с копингом 

«поиск социальной поддержки» (r=0,205; p=0,042) на уровне тенденции в груп-

пе респондентов 30‒45 лет.  

Таким образом, нами были выявлены некоторые особенности переживания 

одиночества взрослыми в зависимости от возраста и пола, а также показано, что 

переживание одиночества преимущественно связано с поведенческой стратеги-

ей, при которой человек старается избежать контакта с окружающей его дей-

ствительностью, уйти от решения проблем, контролировать свои действия и 

высказывания. Усиление переживания одиночества приводит к уменьшению 

использования поведенческих стратегий, при которых человек старается ис-
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пользовать имеющиеся у него личностные ресурсы для поиска возможных спо-

собов эффективного разрешения проблемы и в меньшей степени обращается за 

помощью и поддержкой к окружающим его близким людям. 
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Социальная адаптация детей с ОВЗ представляет собой организованный не-

прерывный образовательный процесс привыкания ребенка к условиям социаль-

ной среды через усвоение им правил и норм поведения, принятых в обществе. 

Для успешной социальной адаптации детей с ОВЗ необходима непрерывная ра-

бота специалистов, применение различных методик и подходов, которые выби-

раются в зависимости от заболеваний детей и их общего поведения. Также су-

ществуют методы, которые можно применять для детей с разными видами за-

болеваний с целью их успешной адаптации в социуме и одним из таких мето-

дов является анималотерапия [1]. Анималотерапия (зоотерапия, пет-терапия) – 

современный и эффективный метод психотерапевтической работы, реализуе-

мый через взаимодействие человека и животных [2]. Животные оказывают «не-

зримую» психологическую помощь ребенку: они расширяют круг общения, 

компенсируют одиночество, снимают психоэмоциональное напряжение, дают 

положительные эмоции.  

Анималотерапия как метод реабилитации и социализации детей с ОВЗ до-

статочно широко применяется в России и за рубежом, но исследований в этой 

области пока недостаточно, и они продолжаются. Анималотерапия и ее виды 

выступают качественным методом социализации людей с ОВЗ, помогают им 

более успешно адаптироваться в социуме, это доказывает в своей работе Фро-

лова Н.С. [3]. В нашей стране в зависимости от вида анималотерапии создано 

достаточное количество центров реабилитации для детей с ОВЗ на основе ани-

малотерапии. К ним относится Центр реабилитации и социальной адаптации 

для детей-инвалидов "Мы есть" (г. Севастополь); Российский реабилитацион-

ный центр "Детство" (г. Москва); Ставропольский реабилитационный центр для 

детей с ОВЗ и подростков с ОВЗ (г. Ставрополь) и многие другие. Эти центры 

реабилитации оказывают социально-бытовые, социально-медицинские, соци-

ально-психологические и социально-педагогические услуги детям-инвалидам, 

детям и подросткам с ОВЗ.  

Самым распространённым видом анималотерапии в России является иппо-

терапия. Применение иппотерапии способствует улучшению общего состояния 

организма, укреплению сердечно-сосудистой, дыхательной систем, нормализу-

ет мышечный и сосудистый тонус, оказывает благотворное влияние на опорно-

двигательный аппарат, укрепляет двигательные рефлексы, балансировку, 

улучшает осанку и координацию движений [2]. Различные упражнения и игры 

на спине лошади создают положительный эмоциональный фон, общение с жи-

вотными стимулирует желание и умение слушать, дает ребенку возможность 

осознанно получать опыт и помогает обрести уверенность в себе. Центры иппо-

терапии сегодня есть в восьмидесяти российских городах. Наиболее известные 

из них: Конный клуб "Аллюр" (г. Новосибирск); Иркутский общественный бла-
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готворительный фонд Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с помо-

щью верховой езды (г. Иркутск) и многие другие. 

В Республике Бурятия иппотерапию как метод социальной адаптации детей 

с ОВЗ используют в Региональной общественной организации "Детский оздо-

ровительный центр иппотерапии и верховой езды"; Конном клубе "Серьга" (с. 

Гурульба); центре верховой езды "Золотая подкова" и центре верховой езды 

"Конек-горбунок". Во всех центрах иппотерапии проводятся индивидуальные и 

групповые занятия детей с лошадьми. На первом этапе дается несколько ввод-

ных индивидуальных занятий ребенка с инструктором и лошадью, чтобы он 

смог привыкнуть к животному, не бояться его, в результате чего создается по-

ложительный эмоциональный фон. Далее, в зависимости от того, как проходят 

занятия ребенка, его заболевания, психофизиологического состояния и реко-

мендаций инструктора, создаются небольшие группы, где дети занимаются все 

вместе, что позволяет им общаться не только с животными, но и друг с другом. 

Вторым, не менее распространенным видом анималотерапии, является ка-

нистерапия, которая применяется с использованием собак. Канистерапия – одна 

из полноценных реабилитационных методик. Она проводится во многих круп-

ных государственных и частных лечебных и реабилитационных центрах и, что 

не менее важно, прошла апробацию на безопасность. С 2015 года в России дей-

ствует ГОСТ, регламентирующий подготовку собак-терапевтов. В Москве ка-

нистерапию практикуют в центрах «Солнечный пес» и «Сириус». С 2014 года в 

Омске работает уникальное реабилитационное учреждение для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья – центр канистерапии «Лапу, Друг!». 

Лечебная кинология применяется как вспомогательная психотерапевтиче-

ская методика при работе с пациентами, которые тяжело идут на контакт, по-

могает развитию эмоциональных, умственных способностей, а также развитию 

двигательных функций. Эту терапию применяют для улучшения состояния де-

тей больных аутизмом, синдромом Дауна, детским церебральным параличом, 

страдающих олигофренией. У детей улучшается координация движений, 

уменьшается спастика, улучшается память, они становятся более раскрепощен-

ными и легче идут на контакт с окружающими. В настоящее время в области 

канистерапии действуют фонд «Ордынцы», группа «Солнечный пёс», учебно-

кинологический центр «Собаки – помощники инвалидов» в г. Москве. В 

г. Санкт-Петербурге разработана программа «Петербургская зоотерапия». 

Канистерапия в Республике Бурятия пока еще развита недостаточно, но, не-

смотря на это, ежегодно организовываются мероприятия для детей с ОВЗ, куда 

приглашаются кинологи с собаками. Так в библиотеке — филиале № 16 г. Улан-

Удэ — стали проводиться занятия по канистерапии, в рамках которых дети учат-

ся преодолевать замкнутость и развивают технику чтения. Также канистерапев-

ты оказывают индивидуальные услуги семьям с больными детьми. Занятия по 
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канистерапии проводятся также в индивидуальных и групповых формах. Инди-

видуальные занятия нацелены на знакомство ребенка с животным, их первое 

общение, большое количество сенсорных впечатлений. После нескольких инди-

видуальных занятий создается группа из 4‒5 детей, где дети уже начинают об-

щаться с собакой все вместе, играть с ней, что приводит их к взаимодействию 

друг с другом. Индивидуальные и групповые занятия могут проводиться как в 

помещениях, так и на свежем воздухе [3]. В результате работы ребенка с собакой 

развиваются адаптационные способности, личностно-эмоциональная сфера, по-

вышается качество взаимодействия с социумом. Вышеназванные центры реаби-

литации детей с ОВЗ, основанные на применении метода анималотерапии, помо-

гают детям уверенно войти в социальную среду. Индивидуальные и групповые 

занятия дают возможность ребенку с ОВЗ развивать и реализовывать свои адап-

тационные, эмоциональные и социальные потребности. 

Делая вывод, можно отметить, что анималотерапия выступает как один из ме-

тодов социальной адаптации детей с ОВЗ, помогает им преодолеть замкнутость 

через общение с животными. Животное для ребенка является другом, который 

помогает ему адаптироваться в социуме, справляться со своим психоэмоциональ-

ным состоянием. Участие в групповых занятиях приводит к тому, что дети пере-

стают бояться окружающих, они спокойно реагируют на социум в целом. 
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В статье раскрывается восприятие характеристик профессиональной 

культуры со стороны педагогов-практиков, а также ожидания их развития.  



57 

 

CURRENT PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 

CULTURE OF MODERN TEACHERS 

O. G. Petkevich, Wang Xinpei, A. A. Ostrovskaya 

Belarusian state Pedagogical University  

named after Maxim Tank 
 

The article reveals the perception of the characteristics of professional culture on 

the part of practical teachers, as well as the expectations of their development. 

 

В современном обществе связь культуры и профессиональной деятельности 

является важной, определяющей успех и результат стремлений специалиста. 

Поэтому вопросы профессиональной культуры становятся предметом обсужде-

ния в ряде исследований, в т. ч. в работах Н. И. Волошко, С. Н. Макаровой,  

В. В. Рыбалки, И. И. Цыркуна, Д. Майстера Г. Минцберга, Ч. Марджарисона и 

др. Как правило, аспекты профессиональной культуры касаются профессио-

нальных стандартов, профессионального сознания и профессиональных цен-

ностных и поведенческих стереотипов [1].  

Позиционируя профессионально-педагогическую культуру как «меру про-

фессиональной компетентности и цель профессионального самосовершенство-

вания», Е. В. Батенеева предлагает достаточно оптимальную ее структуру, кото-

рую составляют аксиологический, технологический и личностно-творческий 

компоненты [2, с. 122].  

Однако с учетом влияния творчества на изменение системы ценностей челове-

ка (Е. И. Боев, П. Ф. Кравчук, Л. В. Климова), а также с признанием влияния на 

технологию личностных качеств специалиста нам видится, что профессиональная 

культура включает, прежде всего, компетентностный и ценностный компоненты.  

Учитывая процесс формирования мирового образовательного пространства, 

а также необходимость практико-ориентированности всех заделов в социальной 

сфере, нами был проведен опрос 20 практикующих педагогов Китая в качестве 

экспертов (2020 г.). Целью опроса было выявить наиболее важные характери-

стики профессиональной культуры педагогов. В результате сформировалось две 

позиции, во многом коррелирующие с выделенными нами компонентами про-

фессиональной культуры. Представим свой русскоязычный вариант расшиф-

ровки данных позиций по итогам проведенного опроса (см. табл.).   

  



58 

 

Таблица 

Характеристики профессиональной культуры учителей 

№ 

Характеристики 

профессиональной культуры 

учителей 

№ 

Характеристики 

профессиональной культуры 

учителей 

1,1 Умение организовывать 

преподавание 

2,1 Понимание передовой 

педагогической мысли 

1,2 Способность передавать знания 

учащимся 

2,2 Умение формулировать релевант-

ную цель образования 

1,3 Организаторские способности 2,3 Любовь к учащимся 

1,4 Научно-исследовательские 

способности 

2,4 Тщательный выбор методов 

обучения 

1,5 Знание методик 2,5  

 

В продолжение исследования учителям из Беларуси было предложено оценить 

выделенные характеристики по критериям «важность» для профессии учителя и 

«удовлетворенность» развитием этих качеств у себя и у коллег в целом (2021 г.). 

Данная методика основа на клиентоориентированном подходе и затрагивает такой 

важный аспект в совершенствовании, как заинтересованность (Л. Ю. Помыткина, 

С. Г. Сапегина, А. П. Татаринов). По результатам исследования сформировалось 

2 карты восприятия, которые проиллюстрировали векторы реалий и ожиданий в 

отношении профессиональной культуры педагогов (см. рис. 1 и рис. 2) 
 

 

Рис. 1. Распределение составляющих профессиональной культуры педагогов  

по критериям «важность» и «удовлетворенность развитием у себя»  

с позиций белорусских учителей 
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Рис. 2. Распределение составляющих профессиональной культуры педагогов  

по критериям «важность» и «удовлетворенность развитием у коллег»  

с позиций белорусских учителей. 

 

По итогам анализа полученных «карт восприятия» выявлено следующее:   

 Согласно квадранту I, респонденты воспринимают умение релевантно 

формулировать цель образования (2.2) как успешное в собственной практике, 

однако у коллег, как они полагают, удачно получается умение организовывать 

образование (1.1) и знание методик (1.5). 

 Согласно квадранту II, респонденты считают важным понимание пере-

довой педагогической мысли (2.1), но не удовлетворены развитием этой харак-

теристики у себя. Любовь к детям (2.3), тщательный выбор методов обучения 

(2.4), а также способность передавать знания учащимся (1.2) считают важ-

ными, но не удовлетворены развитием этих характеристик у коллег.  

 Согласно квадранту III, респонденты не видят достаточно востребо-

ванными научно-исследовательские способности (1.4) у себя, а у коллег заме-

чают невостребованность знаний передовой педагогической мысли (2.1) и уме-

ние формулировать релевантную цель образования (2.2). 

 Согласно квадранту IV, респонденты удовлетворены своим развитием 

умений и cпособностей передавать знания (1.2), организовывать преподавание 

(1.1) и выбирать методы (2.4), однако не считают это определяющим. У кол-

лег они полагают, что на приемлемом уровне находятся организаторские спо-

собности (1.3).  
Результаты представленного поискового исследования, разумеется, не могут 

претендовать на однозначность позиций, но видятся перспективными для форма-

тов дискуссионных площадок. В частности, у респондентов низок интерес к науч-

но-исследовательской деятельности. Вместе с тем исследовательская позиция со-

временного специалиста (О. А. Карпов, А. И. Савенков, А. А. Островская и др.) 

рассматривается в качестве важного фактора его развития в русле актуальных тен-
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денций. Также позиции квадранта II следует воспринимать, на наш взгляд, как 

требующие внимания и анализа для выработки перспектив совершенствования.  

*** 
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ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ГЕРОЕМ, ИЛИ ВСЯ ЖИЗНЬ – ПОДВИГ 

Е. И. Петькова, Д. А. Черник  

Детский дом им. А.А. Католикова  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

Статья посвящена проблемам патриотического и духовно-нравственного 

воспитания в условиях детского дома. Через проект «Что значит быть геро-

ем, или вся жизнь – подвиг» проведена параллель жизненной позиции и подвига 

трех Александров: Невского, Матросова, Католикова. 

 

WHAT IT MEANS TO BE A HERO OR A LIFE FEATURE 

E. I. Petkova, D. A. Chernik  

Orphanage named after A.A. Katolikova 

for orphans and children left without parental care 

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article is devoted to the problems of patriotic and spiritual and moral educa-

tion in the conditions of an orphanage. Through the project "What does it mean to be 

a hero or all life is a feat" a parallel is drawn between the life position and the feat of 

three Aleksandrs: Nevsky, Matrosov, Katolikov. 

 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических пе-

риодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество – разру-

шение личности. К сожалению, материальные ценности доминируют над ду-

ховными, поэтому у детей искажены представления ο добре и зле, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Детей отли-
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чает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. А в условиях детского до-

ма эта незрелость гипертрофирована, воспитанники на выпуске из учреждения 

не имеют активной гражданской позиции, не могут самоопределиться и найти 

свое место в жизни. 

В последнее время все более острой становится проблема формирования 

гражданственности и патриотизма подростков и молодежи. Деформация таких 

качеств, как любовь к Родине, уважение к своим предкам, интерес к истории 

своего народа становятся все более социологически и морально ощутимыми в 

мировоззрении и проявляются в асоциальном поведении подрастающего поко-

ления. Дети не знают имен известных деятелей культуры и их произведения, 

достижения науки. 

Одним из ключевых направлений этой деятельности является создание усло-

вий для воспитания и развития личности гражданина и патриота России, готово-

го и способного отстаивать ее интересы. В связи с этим проблема патриотиче-

ского воспитания детей в детском доме становится одной из актуальнейших. 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России» стандартов второго поколения дает следующую трактовку по-

нятия: «Патриотизм» – чувство и сформировавшаяся позиция верности своей 

стране и солидарности с ее народом. Патриотизм включает чувство гордости за 

свое Отечество, малую Родину, т.е. город или сельскую местность, где гражда-

нин родился и воспитывался. Патриотизм включает активную гражданскую по-

зицию, готовность к служению Отечеству» [1, с. 9]. 

Проблема воспитания молодого поколения на примере исторического опыта 

страны в современных условиях является очень актуальной. Патриотическое 

воспитание молодежи неразрывно связано с историей нашей Родины. Патрио-

тизм всегда был, есть и будет оставаться основным фактором развития лично-

сти в нашей стране. 

Исходя из этого был создан проект цикла занятий для воспитанников дет-

ского дома по теме «Что значит быть героем, или вся жизнь – подвиг». 

Цель проекта: дать понятие «героя» и «подвига», показать на примерах ге-

роев, что подвиг не в прославлении себя, а в патриотизме и любви к Отечеству.  

На вводном занятии рассматриваются понятия «герой», «подвиг»; идет по-

вествование о любимых героях; проводится параллель поступков известных ге-

роев и злодеев комиксов. 

Формирование любви к Родине во многом достигается раскрытием высоких 

нравственных поступков участников исторически важных событий, образов ге-

роев. Важно, чтобы они становились близкими и понятными школьникам, вы-

зывали стремление подражать, брать пример с героев. 
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На последующем занятии цикла рассматриваются героические истории 

Александра Невского и Александра Матросова. Дети под руководством педаго-

га анализируют особенности подвига каждого из героев. 

Особое внимание в проекте уделено народному учителю, депутату, отцу А. 

А. Католикову и его жизненному подвигу. О нём и составлено следующее заня-

тие цикла. 

Главной педагогической задачей А. А. Католикова было трудовое воспита-

ние и обучение детей. Вслед за А. С. Макаренко он видел смысл воспитания в 

приобретении навыков и привычек трудовой деятельности, от чего в итоге за-

висит счастье в будущей жизни каждого воспитанника. «Мы детей приучаем к 

труду, – говорил он в одном из последних выступлений, – ибо труд – основа 

счастья, а без него – дискомфорт в душе» [2, с. 31].  

Александр Александрович был самым настоящим героем, вся его жизнь – 

это подвиг. Выпускники детского дома и педагоги, работавшие с ним, вспоми-

нают множество историй, связанных с его ежедневными, незаметными для 

остальных, подвигами. Поэтому в проект включены встречи с теми, кто шёл 

плечом к плечу с А.А. Католиковым. 

«Мотор заглох на переезде. Ребята в хорошо отглаженных белых рубашках 

и пионерских галстуках, не замечая беды, ещё пели свою песню, но постепенно 

от тридцати голосов оставалось десять, пять… И вдруг наступила полная ти-

шина, с которой боролись лишь два звука: стартер заглохшего мотора и стук 

колёс приближающегося поезда. Второй побеждал, становился всё сильней, 

смешиваясь с гудком электровоза, и тогда единственный взрослый человек, 

находившийся внутри автобуса вместе с пионерами, отчётливо понял, что 

остаются считанные секунды… Ребята тоже поняли это, в панике и страхе мет-

нулись к двери и, конечно, создали пробку. И тогда он стал выбрасывать тех, 

кто замешкался, через узкие окошки прямо на полотно, а те, что выпрыгивали 

через дверь, помогали товарищам подняться с земли. Никто не кричал и не пла-

кал, даже если больно ударялся голыми коленками о рельсы. Когда последний 

из них оказался на насыпи, было ещё мгновение, безнадёжно короткое, но до-

статочное, чтобы все тридцать ребят поняли, что там, в автобусе, не успев вы-

прыгнуть, остался один на один с бедой человек, спасший им всем жизнь, – ди-

ректор Дворца пионеров Александр Александрович Католиков [3, с. 14‒16]. 

Дети, воспитывающиеся в детском доме им. А. А. Католикова знают эту ис-

торию. С удовольствием и чувством гордости слушают рассказы о той жизни: о 

труде, об обучении, об отце, которого все так любили и уважали. 

В заключительном занятии проекта объединяются три великих имени, три 

Александра. Подвиг каждого героя по-своему важен и несёт в себе разные идеи 

и результаты. Никто из них не искал богатства, славы, почестей. Все герои сле-

довали зову своего сердца, а сердце говорило: «Служи! Отдавайся! Люби!». 
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Чего же мы ждём от проекта? Того, что дети не только расширят свой кру-

гозор, но и утвердятся в своих нравственных позициях, ощутят в своих чув-

ствах и переживаниях такое ёмкое понятие, как патриотизм. В процессе погру-

жения в тему героики сформируется другой подход к себе, к своим волевым ка-

чествам, к своему самосознанию и самоопределению в нашем сложном мире. 

Занятия помогут повысить самооценку детей, значимость своего «я» и раскрыть 

внутренний потенциал каждого.  

Подвиги бывают разные. Иногда нужно одно мгновение, чтобы броситься 

на вражеские штыки и войти в бессмертие, а иногда подвиг растягивается на 

десятилетия служения своему народу.  
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В статье рассматривается проблема благополучия и ее актуальность в со-

временной молодежной среде. Указаны разные подходы к обозначению поня-

тия благополучия. Представлены результаты эмпирического исследования, 

отражающего уровень благополучия современных студентов. 
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The article deals with the problem of well-being and its relevance in the modern 

youth environment. Different approaches to the designation of the concept of well-

being are indicated. The results of an empirical study reflecting the level of well-

being of modern students are presented. 

 

Изучение психологического благополучия личности вызывает интерес иссле-

дователей уже многие годы. Актуальность данной проблематики очевидна: благо-

получие оказывает влияние на всю работу нашей психики и организма в целом.  

В зависимости от его уровня у субъекта может изменяться успешность професси-

ональной или учебной деятельности, отношения с близкими людьми, функциони-

рование познавательных процессов, мотивация, самоотношение. 

Влияние множества внешних факторов (социальных, политических, эконо-

мических) порождают психологические проблемы населения, в частности моло-

дежи, которая озабочена своим будущим. Психологические характеристики пе-

риода студенчества связаны с происходящим в этом возрасте активным профес-

сиональным и личностным становлением, предопределяющим жизненные цели и 

перспективы будущих специалистов [1]. В то же время в современном мире с 

развитием и общедоступностью технологий внешние воздействия оказываются 

более интенсивными. Информационная перегрузка, проблемы межличностных 

контактов, семейные противоречия, специфика образования, стрессы, подрыва-

ют физическое и психическое здоровье детей и подростков [2], оказывая суще-

ственное влияние на развитие и благополучие молодежи. 

Для психологии изучение темы благополучия имеет большое практическое 

значение. Углубление в данную сферу позволит разобраться в причинах и фак-

торах, его детерминирующих, что в свою очередь может выступать основой для 

разработки программ социально-психологического сопровождения, в том числе 

молодежи. 

Феномен благополучия раскрывается психологами в двух основных направ-

лениях: эвдемонистическом и гедонистическом. В рамках последнего благопо-

лучие трактуется в общем виде как субъективное переживание счастья и удо-

влетворенности жизнью (Н. Бредберн и Э. Динер) [3]. В рамках эвдемонистиче-

ского подхода оно определяется как реализация человеком собственного по-

тенциала, развитие определенных психологических черт в соответствующей им 

деятельности. Комплексный характер благополучия подчеркивала К. Рифф. Она 

выделила шесть основных компонентов психологического благополучия: цель 

в жизни, положительные отношения с другими, личностный рост, управление 

средой, самопринятие и автономия [2]. 
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В нашем поисковом исследовании, целью которого выступило определение 

уровня психологического благополучия у современных студентов, благополу-

чие трактуется в рамках эвдемонистического подхода. Выборка включала 

14 студентов вузов 2‒4 курсов обучения г. Омска (7 девушек и 7 юношей в воз-

расте от 19 до 22 лет). Методы сбора данных – анкетирование (авторская анке-

та) и тестирование (методика К. Рифф «Шкалы психологического благополу-

чия»), обработка – частотный анализ. 

Было установлено, что большинство студентов имеет средний уровень об-

щего психологического благополучия (57,1%). Низкий уровень благополучия 

имеют 28,6% опрошенных, а высокий только 14,3%. Данные результаты свиде-

тельствуют о том, что современные студенты вполне успешно могут функцио-

нировать в различных сферах своей жизни, управлять ей, регулировать свое по-

ведение и самочувствие. Доминирование средних показателей вполне логично: 

молодые люди находятся в развитии, поэтому они могут быть не удовлетворе-

ны своим личностным ростом или своей автономией в силу ограниченных воз-

можностей, у них могут быть трудности с определением целей в жизни, а также 

с кругом общения. Более детальный анализ жизненных сфер студентов показал, 

что молодые люди в большей степени удовлетворены сферой реализации свое-

го потенциала. Они вполне довольны тем, чем они могут заниматься, и пред-

ставленными им возможностями. В то время как финансовое положение удо-

влетворяет студентов в меньшей степени.  

Важным также выступает тот факт, что высокий уровень благополучия име-

ет наиболее низкий процент студентов, тогда как низкие показатели встречают-

ся значительно чаще. Это может быть следствием множества причин, обуслов-

ливающих психологическое самочувствие молодежи, среди которых недоста-

точная мотивация на пути к достижению позитивных эффектов или незнание 

способов их достижения, личностные, межличностные проблемы и множество 

внешних, независимых от субъекта факторов. 

Выводы: психологическое благополучие – очень важный конструкт в струк-

туре личности, который оказывает значительное влияние на все сферы жизне-

деятельности человека. Однако его достижение является непростой задачей в 

силу множества факторов, его обусловливающих. В частности, благополучие 

современных студентов имеет неоднозначные показатели, что требует даль-

нейших исследований с целью установления конкретных факторов (экономиче-

ских, политических, социальных, экологических, личностных и др.), оказыва-

ющих наибольшее влияние на его уровень. 
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В данной статье представлены результаты опроса подрастающего поко-

ления в летних трудовых отрядах г. Сыктывкара, а также рассматриваются 

проблемы формирования трудовых навыков подростков. 

 

FORMATION OF LABOR SKILLS IN A TEENAGER IN THE CONDITIONS 

OF A LABOR DETACHMENT 

Yu. E. Shabalina 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, 

Russian Federation, Syktyvkar  

 

This article discusses the issue of formation of labor skills of teenagers, and also 

reflects the results of a survey of the younger generation in summer labor groups: 

Syktyvkar. 

 

«...Труд, – указывал Ф. Энгельс, – создал самого человека» [1]. Труд — ос-

новной источник материального и духовного богатства общества, главный кри-

терий социального престижа человека, его священный долг, фундамент лич-

ностного развития. Правильно осуществляемое трудовое воспитание, непосред-

ственное участие подростков в общественно полезном, производительном тру-

де является действительным фактором гражданского взросления, морального и 
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интеллектуального формирования личности, её физического развития. Трудо-

вое воспитание – это основа формирования личности подростка.  

Тем не менее, современное общество постепенно становится всё более по-

требительским. Это приводит к отсутствию уважения к собственному труду и 

труду других людей. Интересы подрастающего поколения сосредоточены на 

видео, игровых клубах и компьютерных играх. Особая увлеченность развлека-

тельной стороной досуга, бесцельное времяпрепровождение, отсутствие трудо-

любия являются одной из актуальных проблем. 

В связи с этим одним из основных приоритетов Стратегии развития воспи-

тания в Российской Федерации является создание условий для воспитания здо-

ровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности [2]. Соответ-

ственно Центром занятости населения г. Сыктывкара проводится работа по ор-

ганизации временной занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в летних 

трудовых отрядах.  

Летний трудовой отряд – это отличный вариант для трудового, творческого 

развития подростков. Все направления работы, например экологическое, физи-

ческое, трудовое, помогают детям развивать личностные качества, набираться 

опыта поведения в различных ситуациях. Времяпровождение в отряде может 

компенсировать недостаток положительных эмоций у ребенка, предоставить 

новые социальные связи, расширить поле общения.  

Целью организации работы в летнем трудовом отряде является создание усло-

вий для активного участия подрастающего поколения в деятельности по улучше-

нию окружающей среды, внесению личного вклада в благоустройство пришколь-

ного участка. Эта цель достигается посредствам осуществления следующих задач: 

развить у учащихся практические умения в осуществлении социально значимой 

деятельности, способствовать их активному участию в природоохранной деятель-

ности, повысить интерес подростков к трудовой деятельности, создать условия 

для первичного профессионального самоопределения несовершеннолетних граж-

дан, создать систему мотивированной, полезной, трудовой активности несовер-

шеннолетних граждан в безопасных условиях, создать условия для проявления со-

зидательной активности, профилактики правонарушений. 

Включаясь в трудовой процесс, подросток зачастую меняет свое представление 

о себе и окружающем мире. Работа в коллективе значительно развивает способно-

сти подростка, мышление и эмоции, формируются такие важнейшие качества, как 

практичность, ловкость, уверенность, воспитанность, выносливость, последова-

тельность, решительность, дисциплинированность и другие. 

Большой опыт по организации летней трудовой деятельности имеют обще-

образовательные учреждения г. Сыктывкара. Например, в СОШ № 31 было 

сформировано 2 отряда: трудовой и исследовательский. В первой смене отряда 

находились 50 воспитанников. Возраст подростков от 14 до 18 лет. По оконча-
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нию трудовой смены отряда среди всех подростков был проведен опрос, кото-

рый позволил выявить социальную значимость вовлечения несовершеннолет-

них в трудовую деятельность в каникулярный период. Так, например, на вопрос 

«Какие качества, на Ваш взгляд, Вы в себе открыли за период трудовой дея-

тельности?» практически каждый второй подросток указал, что он стал само-

стоятельнее и выносливей; каждый пятый отметил формирование самодисци-

плины, примерно столько же респондентов сказали, что открыли в себе комму-

никативные способности, приобрели навыки межличностного и делового об-

щения. При этом большинство несовершеннолетних (78 %) отметили, что 

именно приобретенный опыт общения со сверстниками сделал особо ценным 

их пребывание в летних трудовых отрядах.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что работа в летних 

трудовых отрядах оказывает положительное влияние на нравственное, эстетиче-

ское, трудовое развитие подростков, помогает им получить необходимый опыт 

социально-значимой деятельности, проявить себя в различных направлениях.  
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В статье представлены результаты исследования понятийного мышления 

у школьников 3-6 классов, а также проблем развития понятийного мышления в 

современной образовательной среде. 
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The article presents the results of the study of conceptual thinking in schoolchil-

dren of 3-6 grades, as well as the problems of the development of conceptual thinking 

in the modern educational environment. 

 

Проблема развития понятийного мышления младших подростков сегодня 

становится особенно актуальной. По данным тестирования, проведенного среди 

101 школьника учебных заведений поселка Загорск, было выявлено, что полно-

ценным развитым понятийным мышлением обладают всего 23% процента уча-

щихся 3-6 классов. А навык чтения сформирован на хорошем уровне только у 

20%. У всех остальных опрошенных уровень развития понятийного мышления 

находится на среднем и слабом уровне, чего недостаточно для полноценного 

ввода в науки и систематического накопления получаемых знаний. 

Школьники к пятому классу в современных образовательных условиях 

сталкиваются с серьезным скачком требований к их способностям и уровню 

развития мышления, так как ввод в науки происходит резко. Образовательная 

программа изменилась и теперь «Окружающий мир», который изучается в 

начальной школе и создан для того, чтобы подготовить к переходу к среднему 

звену, не справляется с этой задачей. Предметы, которые появляются в пятом 

классе, логически не следуют из курса «Окружающего мира», хоть и должны 

так делать в задуманном концепте. 

В таких условиях ребенок оказывается дезадаптирован в средней школе, а 

его мыслительные структуры остаются незрелыми, допонятийными. В первой 

четверти пятого класса основные когнитивные и адаптационные ресурсы ребе-

нок тратит на осваивание в новой среде, привыкает к новым учителям и пред-

метам, но в этот момент не происходит самого главного, не усваиваются базо-

вые, вводные темы в такие науки, как история, биология и география. 

Такие пробелы в понимании предметов ведут в дальнейшем только к накоп-

лению учебных пробелов, а впоследствии к отторжению учебной деятельности. 

Это связано с тем, что учебная мотивация эффективно формируется только то-

гда, когда ребенок понимает, что от него требуется. 

И здесь необходимо подчеркнуть особую роль понятийного мышления. Мы 

живем в мире, в котором работают причинно-следственные связи, законы физики, 

химии, биологии, социологии, истории. Нужно знать и понимать эти законы, что-

бы уверенно чувствовать себя в обществе, понимать его правила и особенности 

функционирования. Именно понятийное мышление и отвечает за понимание этих 

правил и закономерностей, помогает разобраться, что происходит и почему. 

Л. С. Выготский отмечал, что в школу дети ходят для того, чтобы научиться 

думать, а это возможно только в том случае, если они изучают науки [1]. Каж-

дая наука строится по понятийному принципу: в ее основе лежат понятия, ак-

сиомы, правила и законы; в зависимости от общих законов формируются част-

ные, формируется пирамида понятий. В процессе изучения истории, географии, 

биологии мышлением усваивается принцип организации научных знаний. Если 



70 

 

у ребенка сформирована понятийная структура, то он может работать автоном-

но, самостоятельно. Важно отметить, что понятийное мышление – это не еди-

ничная операция, а структура. 

Выготский первый критиковал систему образования за наглядность и образность. 

Он отмечал, что когда в первые четыре года ребенок получает наглядно-образную 

информацию, то у него закрепляется дефективное, дошкольное мышление и с пере-

ходом в пятый класс ему очень сложно перестроится на понимание наук. 

В дошкольный период учебная деятельность не является ведущей [2]. Ребе-

нок гуляет и играет, а в школе несколько уроков по пять дней в неделю, на ко-

торых систематически приходится выделять главное, обобщать и анализиро-

вать информацию [3]. Если ребенок не может выделить главное, то ему прихо-

дится заучивать и пересказывать, а это колоссальная нагрузка на память, без за-

действования структур мышления. 

Психологи отмечают, что дети запоминают, а потом осмысливают, а взрос-

лые – реконструируют. У взрослых есть логические структуры, благодаря кото-

рым мы вспоминаем и соотносим новые знания с уже имеющимися. Память и 

мышление меняются местами. Когда дети изучают природоведение, то сначала 

идет информация на память, но она должна излагаться логически, так формиру-

ется привычка видеть логику и взаимосвязи. Это зависит от программ обучения.  

Исходя из вышесказанного важно отметить, что формирование понятийного 

мышления у младших подростков напрямую связано с их учителями, школьными 

программами и тем, насколько корректно происходит их ввод в систему наук. 

*** 
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,  

ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ СЕКТОРА ПРОФИЛАКТИКИ  

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ,  

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

У. А. Шуткина 

Петрозаводский государственный университет, 

Российская Федерация, г. Петрозаводск 

 

В статье раскрывается проблема социального сиротства и его послед-

ствий для психического развития ребенка. Представлено описание опытно-
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экспериментальной работы по развитию общения детей дошкольного возрас-

та, проживающих в условиях сектора Профилактики социального сиротства 

Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.  

 

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION AMONG PRESCHOOL  

CHILDREN LIVING IN THE CONDITION OF THE SOCIAL  

ORPHANHOOD PREVENTION SECTOR OF THE CENTER  

FOR ASSISTANCE TO CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE 

U. A. Shutkina 

Petrozavodsk State University 

Russian Federation, Petrozavodsk 

 

The article reveals the problem of social orphanhood and its consequences for the 

mental development of the child. The article describes the experimental work on the 

development of communication of preschool children living in the conditions of the 

social orphanhood Prevention sector of the Center for Assistance to Children left 

without Parental Care. 

 

В настоящее время сиротство является многоаспектной проблемой, которая 

становится объектом исследования ученых из различных областей наук (меди-

цина, педагогика, психология, социология и др.), но, к сожалению, до конца она 

еще не исследована. Среди причин сиротства можно выделить: «мировые вой-

ны; социальные потрясения; межнациональные конфликты; резкое ухудшение 

материального положения населения; падение нравственных устоев семьи, уве-

личение внебрачной рождаемости; алкоголизация и наркомания; кризисное со-

стояние системы образования и воспитания» [1]. 

Реальную картину сиротства в России определить достаточно сложно, при 

этом число детей, которые остались без попечения родителей, увеличивается 

каждый год. Так, на 1 января 2021 года в государственном банке данных была 

собрана информация о 41 472 детях [2]. 

Различные аспекты психического развития детей-сирот нашли свое отраже-

ние в работах Л. В. Корнева, В. С. Мухиной, А. М. Прихожан, Д. Пруг, 

Н. К. Радиной, Н. Н. Толстых. В исследованиях данных авторов отмечается, что 

темп психического и физического развития детей-сирот замедлен по сравнению 

с детьми, которые воспитываются в семье.  

Несомненно, что огромное значение для формирования специфических осо-

бенностей детей-сирот имеют социальные условия их развития, в частности 

психологический климат и те человеческие связи, которые имеются в распоря-
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жении ребенка. Именно в общении ребенок приобретает жизненный опыт, а его 

интенсивность, разнообразие содержания, целей и средств становятся важней-

шими факторами, определяющими развитие. 

В связи с этим актуальным становится изучение коммуникативного разви-

тия детей, оставшихся без попечения родителей. Проблему коммуникативных 

трудностей детей-сирот изучали Л. В. Байбородова, Н. В. Виноградова, 

О. Б. Конева, А. А. Корепанова, А. В. Мудрик, А. М. Нечаева, Л. Ф. Обухова, 

В. Н. Ослон, А. М. Прихожан, М. И. Рожков, Л. С. Рычкова, Н. Н. Толстых, 

А. Б. Холмогорова. Установлено, что у детей-сирот не развита способность к 

сопереживанию партнеру при его успехе или неудаче, для них характерен низ-

кий уровень инициативности в общении и чувствительности к действиям 

сверстника, может преобладать негативный или нейтральный фон в процессе 

совместной деятельности с другим ребенком. Все это говорит о необходимости 

своевременной развивающей работы уже в дошкольный период. 

Опытно-экспериментальная работа по развитию общения детей дошкольно-

го возраста была организована на базе сектора Профилактики социального си-

ротства ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей № 4». В работе приняли участие 5 детей в возрасте от 4 до 6 лет, из них 

4 мальчика и 1 девочка. 

Для изучения общения детей были использованы методика «Наблюдение за 

детьми в свободной деятельности», методика «Строитель» (Е. О. Смирнова, 

В. М. Холмогорова); методика «Изучение навыков культуры общения» 

(Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина). По результатам наблюдения было выявле-

но, что два ребенка проявляют желание привлечь к себе внимание сверстника, 

побуждают его к совместной деятельности, разделяют радость и огорчение. У 

троих детей потребность в общении со сверстниками не развита, инициативность 

и чувствительность в общении отсутствуют. Двое детей имеют позитивный эмо-

циональный фон, еще у двоих положительные и отрицательные эмоции по от-

ношению к другому ребенку сбалансированы. Один ребенок при общении имеет 

преобладающий негативный фон (часто кричит, кусается, дерется). При прове-

дении проблемной ситуации «Строитель» двое детей проявили интерес к сверст-

нику, у одного ребенка интерес носил избирательный характер, двое детей пока-

зали безразличие. Трое детей из группы делятся игрушками при общении, двое – 

не умеют и не хотят этого делать. Адекватно оценить действия партнера по об-

щению смог только один ребенок, четверо не смогли провести оценку действий 

другого человека. Все пятеро детей не умеют продуктивно разрешать конфликт-

ную ситуацию. Использование методики «Изучение навыков культуры обще-
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ния» показало, что только у одного ребенка сформированы навыки культуры 

общения в соответствии с возрастом, у одного ребенка – навыки сформированы 

частично, у троих детей – навыки полностью не сформированы. 

С целью развития общения детей-сирот дошкольного возраста была разра-

ботана серия игр, при подборе игр использовались методические разработки 

Е. А. Новгородцевой, М. А. Панфиловой, О. В. Хухлаевой. Общее число игр в 

серии – 26. Игры подбирались в соответствии с возрастом и полом детей, выяв-

ленными особенностями. Были использованы такие коммуникативные игры, 

как: «Клубочек», «Ау», «Кого укусил комарик», «Ласковое имя», «Вежливые 

слова», «Интервью», «Обзывалки», «Охота на тигров», «Поварята», «Зеркала», 

«Дотронься», «Сапожок», «Менялки» и др. 

После реализации серии игр была проведена повторная диагностика, ис-

пользовались те же методики, что и в начале работы. По результатам наблюде-

ния было установлено, что все дети стали проявлять желание к общению в 

группе, у 4 детей чувствительность к воздействию сверстника – высокая, у од-

ного ребенка – находится на среднем уровне. Все дети имеют позитивный эмо-

циональный фон в ситуации общения. В ходе проведения проблемной ситуации 

«Строитель» было выявлено, что адекватная оценка партнера по общению ха-

рактерна для всех детей. Четверо детей способны разрешать конфликты, и про-

являют интерес к сверстнику, у одного ребенка интерес избирателен. При обра-

ботке данных, полученных при проведении методики «Изучение навыков куль-

туры общения», сделан вывод, что навыки сформированы у 4 детей группы, у 

одного ребенка навыки сформированы частично. Таким образом, реализация 

серии игр положительно повлияла на развитие общения детей дошкольного 

возраста, проживающих в условиях Сектора профилактики социального сирот-

ства Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Данная ра-

бота может быть использована в дальнейшем сотрудниками Центра.  

*** 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И СТРАТЕГИЙ  

ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ 

В СИТУАЦИИ БЕЗРАБОТИЦЫ  

А. Э. Яшина, А. Г. Кузьмин 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

Статья посвящена изучению социального положения женщин с несовер-

шеннолетними детьми, находящихся в ситуации безработицы. В работе пред-

ставлены результаты проведенного исследования на базе ГУ РК «Центр заня-

тости населения города Сыктывкара».  

 

RESEARCH OF LABOR ORIENTATIONS AND BEHAVIOR STRATEGIES 

OF WOMEN WITH UNDERAGE CHILDREN  

IN A UNEMPLOYED SITUATION 

А. E. Yashina, A. G. Kuzmin 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, 

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article is devoted to the study of the social status of women with minor chil-

dren who find themselves in a situation of unemployment. The article presents the re-

sults of the research carried out on the basis of the State Institution of the Republic of 

Kazakhstan "Employment Center of the City of Syktyvkar". 

 

В последнее время наблюдаются новые тенденции в экономическом поло-

жении безработных женщин с несовершеннолетними детьми в России. Чрезвы-

чайно актуальной становится проблема их занятости. Речь идет о женщинах с 

несовершеннолетними детьми, которые отчаялись найти работу и впоследствии 

сталкиваются с рядом социально-психологических проблем, связанных с не-

возможностью удовлетворения социальных потребностей в трудовой деятель-

ности и социальной активности [1]. 

При исследовании безработных женщин с несовершеннолетними детьми в 

первую очередь встает вопрос о реальных масштабах проблемы. Данные офи-

циальной статистики в Российской Федерации за 2019 год показывают, что в 

среднем зафиксировано 35,5 тыс. безработных женщин (46,1% всех безработ-

ных). Уровень общей безработицы женщин ниже, чем у мужчин (6,2% и 7,0%, 

соответственно) [2]. Количество безработных женщин с несовершеннолетними 

детьми в г. Сыктывкаре за 2019 г. составило 704 чел. [3]. 
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В марте 2020 г. в г. Сыктывкаре было проведено социологическое исследо-

вание, целью которого было выявление особенностей трудовых ориентаций и 

стратегий поведения женщин с несовершеннолетними детьми в ситуации без-

работицы. Всего в опросе приняли участие 30 женщин в возрасте от 18 до 

40 лет, воспитывающих несовершеннолетних детей. В выборку вошли женщи-

ны с несовершеннолетними детьми, официально зарегистрированные в статусе 

безработных в ГУ РК «Центр занятости г. Сыктывкара». Одним из важных 

условий для формирования стратегий поведения женщин с несовершеннолет-

ними детьми в ситуации безработицы является состав семьи, материальное со-

стояние и место проживания. В результате анализа полученных данных было 

выявлено, что у 56% опрошенных женщин полные семьи, у 36% женщин – не-

полные семьи и у 8% женщин семьи являются многодетными. Исходя из ре-

зультатов исследования большинство женщин (64%) отметили материальное 

состояние как удовлетворительное, 20% – хорошее, а 12% – плохое материаль-

ное состояние. На основе полученных данных о месте проживания было выяв-

лено, что 73% женщин проживают в г. Сыктывкаре, остальные 27% - за преде-

лами г. Сыктывкар. Анализ ответов на поставленные вопросы показал, что 60% 

респондентов сталкиваются в процессе безработицы со стрессом, остальные же 

40% ответили отрицательно. Стресс лишает женщину прежде всего рациональ-

но мыслить и ориентировать себя на труд.  

Затем нами был выявлен уровень знания безработных женщин трудового за-

конодательства Российской Федерации. Опрос показал, что 34% женщин увере-

ны, что знают свои трудовые права, 44% отметили вариант «частично», 19% вы-

брали вариант «нет», 3% затруднились ответить. Далее был задан проверочный 

вопрос на знание трудовых прав: «Как Вы считаете, работодатель имеет право не 

принять Вас на работу, если Вы, к примеру, в ожидании ребенка?». Результаты 

распределились интересным образом: 22% отметили вариант, что «имеет», 28% 

выбрали вариант «скорее всего, да», 28% выбрали вариант «не имеет» и 22% ‒ 

«скорее всего не имеет». Сопоставив данные ответов на оба вопроса, можно по-

лагать, что половина опрошенных женщин на самом деле недостаточно осве-

домлены с трудовым законодательством Российской Федерации.  

Отвечая на вопрос «Сталкивались ли Вы с необоснованным отказом при 

приеме на работу?» более половины женщин-респондентов выбрали вариант 

«нет» (53 %), 25 % выбрали ответ «да», 22 % затруднились с ответом. Такой 

высокий процент варианта «нет», скорее всего, связан с тем, что женщины за-

частую даже не знают о том, что им отказывают необоснованно, так как ранее 

были выявлены пробелы в знаниях трудового законодательства. Полученные 

данные подтверждают некомпетентность женщин в вопросах трудового зако-

нодательства, а это сильно снижает их шансы на трудоустройство. 
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Также был выявлен уровень заинтересованности Центра занятости 

г. Сыктывкара в проблеме женской безработицы, был задан вопрос: «Предлагали 

ли Вам в Центре занятости населения пройти профессиональную переподготов-

ку?» Ответ давали только женщины, которые состоят или состояли ранее на уче-

те в службе занятости. Так, 17% опрошенных ответили, что им предлагали, 15% 

не помнят об этом, 68% женщинам не предлагали такой услуги, но в то же время 

женщины согласились бы на переобучение или на повышение квалификации, ес-

ли бы им предложила служба занятости. Результаты показали, что мотивация 

безработных женщин к труду является достаточно высокой и центрам занятости 

важно больше обращать внимания на проблему женской безработицы, внедряя в 

практику более совершенные технологии работы с данной категорией. 

В результате социологического исследования можно сказать о том, что су-

ществует проблема поиска трудовых ориентаций, мотивации на труд. Также 

безработные женщины с несовершеннолетними детьми испытывают стресс, из-

за которого подавляется проявление инициативы женщин в ситуации безрабо-

тицы. Многие женщины нуждаются в психологической поддержке со стороны 

специалистов, а также со стороны близких им людей.  

Безработные женщины с детьми имеют низкую конкурентоспособность в 

процессе мобильности на рынке труда, что существенно снижает их возмож-

ность эффективного трудоустройства.  

Для решения проблемы женской безработицы государственным учреждени-

ям, реализующим социальную политику в сфере труда, необходимо предостав-

лять женщинам качественные консультации, тренинги, на которых будет да-

ваться полная информация, как грамотно изучить свои возможности в той или 

иной сфере деятельности, информация о трудовых ориентациях и стратегиях 

поведения в ситуации безработицы. Необходимо также замотивировать жен-

щину на труд, ознакомить ее с законодательством в трудовой сфере, оказать 

психологическую помощь, подготовить женщину к трудоустройству, сделать ее 

уверенной в себе. 

*** 
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

СЕМЬИ И ДЕТСТВА ДЕЗАДАПТИРОВАННАЯ СЕМЬЯ, КАК ФАКТОР 

РИСКА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

А. А. Айдинян 

Южный федеральный университет, 

Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена многочисленными проблемами 

социализации детей в дезадаптированных семьях. В данной статье рассмат-

ривается неблагополучная семья как субъект, оказываемый негативное влия-

ние на развитие личности ребенка. 

 

MALADAPTED FAMILY AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT 

OF THE CHILD'S PERSONALITY 

А. A. Aydinyan 

South federal university, 

Russian Federation, Rostov-on-Don 
 

The relevance of the chosen topic is due to the numerous problems of socializa-

tion of children in maladadapted families. This article examines a dysfunctional fami-

ly as a subject that has a negative impact on the development of a child's personality. 
 

Дезадаптированная семья – это семья, попавшая в трудную жизненную си-

туацию, имеющая проблемы в осуществлении своих функций в качестве пер-

вичного агента социализации и негативно влияющая на развитие семьи как со-

циального института в целом. Нередко дезадаптированная семья становится 

объектом наблюдения со стороны органов опеки и попечительства, причем мы 

говорим о семьях с детьми, где любой сигнал о нарушении прав ребенка фик-

сируется и четко обрабатывается соответствующими органами. В соответствии 

с законом органы опеки имеют все определенные полномочия, чтобы оградить 

ребенка от неблагополучной семьи, например забрав его у родителей и напра-

вив в специализированные учреждения, либо же осуществить поиск родствен-

ников, удовлетворяющих требованиям и имеющих адекватные условия для 

воспитания детей из семей данной категории. 

Мы можем четко определить, что в современной России проблема дезадап-

тированных семей особо актуальна и остро сказывается на развитии личности и 

благополучии ребенка в целом. Зачастую дети оказываются брошенными со 

стороны родителей, и в период социализации семья не является для них опре-

деляющим агентом. 

Практически все основные функции семьи нарушены. 
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1. Воспитательная функция больше не оказывается, и дети начинают искать 

авторитетные источники среди своих ровесников, которые не обладают опреде-

ленным опытом для развития личности ребенка в правильном русле и не могут 

обеспечить его зрелым морально-нравственным воспитанием. 

2. Нарушение хозяйственно-экономической функции не позволяет ребенку 

правильно питаться, одеваться и удовлетворять свои потребности, что сказыва-

ется на его общем физическом здоровье. 

3. Эмоционально-психологическая функция также является одной из важ-

нейших, и её нарушение приводит к очень серьезным последствиям, проблемы 

ребенка остаются с ним наедине, он начинает замыкаться в себе, что способ-

ствует существенному торможению процессов социализации и далее. 

На фоне экономической и социальной депривации подрастающего поколе-

ния всё большую остроту приобретает приобщение детей к употреблению алко-

голя и наркотических веществ [1]. Причем доля таких детей в большинстве 

случаев воспитывается в семьях, где родители активно распивают алкогольные 

напитки, нередко уходя в запой. 

Очень часто мы можем видеть примеры жестокого обращения с детьми в 

неблагополучных семьях. Под жестоким обращением следует понимать де-

структивные действия, оказываемые со стороны родителей по отношению к де-

тям, которые наносят им физические увечья и психологические травмы, иногда 

даже на всю оставшуюся жизнь. Безусловно, такие действия оказывают нега-

тивное влияние на развитие личности ребенка. Нужно отметить, что насилие, 

которое ребенок пережил в семье, может оказать огромное влияние на все 

дальнейшее развитие личности ребенка и затронуть не только эмоциональную, 

но и интеллектуальную и поведенческую сферы деятельности. Если ребенок 

растет в неблагоприятных для него психологических условиях, то он сильно от-

стает в росте от своих сверстников и имеет задержку психологического разви-

тия. Уязвимость подростков к насилию объясняется их физической, психиче-

ской и социальной незрелостью, а также зависимым, подчиненным положением 

по отношению к взрослым, будь то родители, опекуны или воспитатели. В пси-

холого-педагогической литературе накоплен достаточный опыт исследований 

по данной проблеме, которая подчеркивает её особую актуальность и важность, 

главная задача – поиск программ и практик, помогающих семьям выйти из кри-

зисного состояния дезадаптации [2]. 

Также стоит упомянуть и о методах воспитания ребенка. На взгляд автора, 

можно выделить следующие стили воспитания ребенка: автократичный, авто-

ритарный, демократичный, эгалитарный, разрешающий, попустительский, иг-

норирующий. Причем такие стили, как автократичный, авторитарный, разре-

шающий, попустительский, игнорирующий – неблагоприятно влияют на разви-
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тие ребенка, так как дети в результате использования данных стилей вырастают 

агрессивными, безынициативными, подверженными депрессиям и так далее. 

В реализации своих программ Фонд социального содействия нуждающимся 

«Восход», руководителем которого является автор статьи, оказывал помощь деза-

даптированным семьям. Включая опыт проведенных мероприятий по социальной 

адаптации (профилактические беседы, круглые столы), можно отметить, что таким 

семьям требуется комплексная социальная помощь, включая контролируемую ма-

териальную поддержку от государства. Дезадаптированная семья в период кризиса 

должна находиться под строгим контролем и соблюдать предписания специали-

стов, чтобы выйти из этого опасного состояния. Период дезадаптации негативно 

влияет на родителей, которые в результате данного периода могут остаться без ра-

боты, а соответственно средств для жизни. Не имея средств для нормальной жизни 

(удовлетворение базовых потребностей), семья не сможет функционировать. Это 

ведет к большим деструктивным последствиям, вплоть до брошенных детей, алко-

голизма и наркомании. Дети являются наиболее уязвимой категорией, и они долж-

ны получать дополнительное внимание со стороны специалистов, им должна ока-

зываться квалифицированная помощь врачей и психологов. 

В заключение можно сделать вывод, чтобы бороться с дезадаптацией в се-

мьях нужно, создавая инфраструктуру по помощи малым группам, вошедшим в 

такие категории. Специальные семейные центры для реабилитации и повыше-

ние востребованности квалифицированных социальных работников, привле-

ченных в данные центры, существенно повлияет в положительном направлении 

на развитие неблагополучных семей с детьми.  

Таким проблемам нужно уделять наибольшее внимание, так как дети явля-

ются будущим двигателем всех социально важных процессов в Российской Фе-

дерации. Методология решения проблемы должна вырабатываться в каждом 

случае отдельно, анализироваться, что особо повышает важность таких цен-

тров. Для России – это серьезная проблема, как и для остального мира. И пер-

вый шаг к её решению – это заявить о ней. 

*** 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ  

У ПОДРОСТКОВ В ПОЛНОЙ И НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ 

А. А. Антонова, В. И. Ветошева 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

Российская Федерация, г. Сыктывкар  

  

В статье сравнивается уровень тревожности среди подростков из полных 

и неполных семей с учетом их гендерной принадлежности.   
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF SCHOOL ANXIETY OF TEENAGERS  

IN FULL AND INCOMPLETE FAMILIES 

А. A. Antonova, V. I. Vetosheva  

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, 

Russian Federation, Syktyvkar  
 

The article compares the level of anxiety among teenagers from complete and 

single-parent families, taking into account their gender. 

 

Высокая тревожность является основной причиной школьной дезадапта-

ции подростков. Однако очень мало работ, рассматривающих социальный ас-

пект этой проблемы, в частности, не учитывается в полной или неполной семье 

воспитывается подросток. Тем не менее, актуальность этой проблемы не вызы-

вает сомнений. 

Цель работы: осуществить сравнительный анализ показателей школьной 

тревожности девочек и ребят подросткового возраста, воспитывающихся в пол-

ных и неполных семьях. 

В исследовании приняли добровольное участие 52 девятиклассника обоего 

пола в возрасте 14‒16 лет, обучающихся в школах г. Сыктывкара и близлежа-

щих районах. Исследование проходило на базе одной из интернет-платформ ‒ 

Google Forms. 

В ходе исследования применялась «Методика диагностики уровня школь-

ной тревожности» Филлипса, которая позволяет диагностировать уровень 

школьной тревожности и определить факторы, вызывающие ее. Данные обра-

ботаны с использованием непараметрического критерия Манна-Уитни. Значи-

мыми считали различия достоверности меньше 0.05.  

В результате проведенной работы были получены показатели школьной 

тревожности, которые представлены в таблицах 1 и 2. Обращает на себя внима-

ние тот факт, что по всем изучаемым шкалам показатели тревожности у дево-

чек существенно выше, чем у ребят. Это можно объяснить тем, что у девочек 

подросткового возраста чаще встречается интернальный локус контроля, неже-



81 

 

ли у мальчиков [1]. Внутренний локус контроля зачастую приводит к тревож-

ности из-за возлагания на себя большой ответственности за события, происхо-

дящие вокруг.  

Таблица 1 

Показатели тревожности ребят подросткового возраста 

 из полных и неполных семей 

Показатели тревожности 
Подростки из 

полной семьи 

Подростки из не-

полной семьи 

Достоверность 

различий 

Общая тревожность 30 34 Р≥0.05 

Переживания социального 

стресса 
30 39 Р>0.05 

Фрустрация потребности  

в достижении успеха 
37 41 Р≥0.05 

Страх самовыражения 35 40 Р≥0.05 

Страх ситуации проверки знаний 35 38 Р≥0.05 

Страх не соответствовать  

ожиданиям окружающих 
40 52 Р>0.05 

Низкая физиологическая  

сопротивляемость стрессу 
22 28 Р>0.05 

Проблемы и страхи  

в отношениях с учителями 
45 44 Р≥0.05 

 

Показатели школьной тревожности у подростков из неполных семей име-

ют тенденцию к более высоким значениям, чем у подростков из полных семей, 

за исключением одного показателя «проблемы и страхи в отношениях с учите-

лями». Причем максимальные значения тревожности для подростков из полных 

семей характерны по шкале «проблемы и страхи в отношениях с учителями», в 

то время как для подростков из неполных семей максимальные значения тре-

вожности зарегистрированы по шкале «страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих» (см. таблицы 1 и 2). 

Для родителей из неполных семей свойственно уделять ребенку много 

времени, сил и внимания. Часто родитель хочет, чтобы ребенок достиг больших 

успехов, чем он сам. Он желает, чтобы ребенок удовлетворял часть потребно-

стей, которые должны быть удовлетворены во взаимоотношениях между су-

пругами [2]. В России материнские семьи превосходят по численности семьи 

отцов-одиночек. Таким образом, матери часто пытаются воспитать сына на ос-

нове личных представлений об идеальном мужчине. Завышенные требования к 

ребенку являются причиной высокой тревожности мальчиков-подростков из 

неполных семей. Стремление матери сделать ребенка образцовым возлагает на 

сыновей большие надежды, что вызывает у ребенка страх не оправдать ожида-

ния родителя. 
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Таблица 2 

Показатели тревожности девочек подросткового возраста  

из полных и неполных семей  

Показатели тревожности 
Подростки из 
полной семьи 

Подростки из  
неполной семьи 

Достоверность  
различий (Р) 

Общая тревожность  58 43 Р>0.05 

Переживания социального 
стресса  

55 37 Р<0.05 

Фрустрация потребности в 
достижении успеха  

47 37 Р<0.05 

Страх самовыражения  53 44 Р>0.05 

Страх ситуации проверки 
знаний  

60 48 Р>0.05 

Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих  
55 51 Р>0.05 

Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу  
55 37 Р>0.05 

Проблемы и страхи  

в отношениях с учителями  
56 41 Р>0.05 

 

Сравнительный анализ тревожности у девочек показал наличие более вы-

соких значений показателя по всем шкалам для тех, кто воспитывается в пол-

ных семьях. Причем для девочек из полной семьи наиболее значимой оказалась 

шкала «страх ситуации проверки знаний», а для девочек, как и для ребят из не-

полных семей, «страх не соответствовать ожиданиям окружающих». 

На детей из неполных семей родитель возлагает большие надежды [2], что 

является причиной тревоги школьника и страха не соответствовать ожиданиям 

окружающих. Тревожность девочек из полных семей выше, это можно объяс-

нить тем, что наличие отца в семье формирует у ребенка интерес к учению [3]. 

Как уже говорилось, у девочек-подростков чаще всего ярко выражен интер-

нальный локус контроля [1]. Именно поэтому у девочек из полных семей доми-

нирует шкала «страх ситуации проверки знаний». 

Таким образом, результаты эмпирического исследования показывают, что 

пол ребенка и его семья влияют на формирование школьной тревожности. Основ-

ные причины школьной тревожности у детей из полных семей возникают под 

влиянием отца и различием в уровне ответственности. Для детей из неполных се-

мей тревожность чаще обусловлена воздействием матери-одиночки. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ 

СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

А. А. Безкоровайная 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

В статье представлена оценка результативности практики применения 

технологии раннего выявления семейного неблагополучия и работы со случаем 

нарушения прав ребенка в Республике Коми, а также анализ трудностей её ре-

ализации. 
 

PRACTICE OF APPLICATION OF THE TECHNOLOGY OF EARLY  

DETECTION OF FAMILY DISEASE IN THE KOMI REPUBLIC 

А. A. Bezkorovaynaya 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, 

Russian Federation, Syktyvkar 
 

The article presents an assessment of the effectiveness of the practice of using the 

technology for early detection of family trouble and work with a case of violation of 

childrens rights in the Komi Republic, as well as an analysis of the difficulties of its 

implementation. 

 

Долгое время в системе социальной защиты населения в целом и системе 

социальной защиты семьи и детства, частности, в основе мер социальной под-

держки был положен заявительный принцип работы. Это означало, что помощь 

оказывалась гражданам, обратившимся в социальную службу. Но, как правило, 

неблагополучные семьи зачастую не осознают свои проблемы и не обращаются 

в соответствующие службы. Поэтому возникла необходимость выявления се-
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мей, находящихся на ранней стадии развития кризиса, и оказания им квалифи-

цированной помощи. 

В сложившейся практике социальной работы подобные семьи называют се-

мьями, находящимися в социально опасном положении, то есть это семьи, где 

родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют сво-

их обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию и отрицательно 

влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними [1]. 

Семьи проходят различные стадии кризиса, прежде чем оказываются в со-

циально опасном положении. Начинается все с того, что в семье возникает та 

или иная проблема, решение которой затруднено в связи с отсутствием внут-

ренних ресурсов семьи. Если на ранних этапах помощь семье социальными 

службами не оказывается, то кризис нарастает, проблема усугубляется, что, в 

конечном счете, приводит к таким негативным последствиям, как изъятие ре-

бенка из семьи, ограничение, а впоследствии, и лишение родительских прав ро-

дителей ребенка. 

Поэтому гораздо эффективнее выявлять подобные семьи на ранних стадиях 

кризиса, то есть необходимо перейти от заявительного к выявительному прин-

ципу работы социальных служб. Подобные технологии уже применяются в 

практике социальных служб Республики Коми. 

С 2015 года в Республике Коми реализуется технология раннего выявления 

семейного неблагополучия и работы со случаем нарушения прав ребенка при 

участии Национального фонда защиты детей от жестокого обращения – рос-

сийской некоммерческой организации, имеющей значительный опыт в разра-

ботке и реализации моделей раннего выявления семейного неблагополучия на 

территории Российской Федерации. 

Суть технологии заключается в выявлении трудностей, возникающих в семье на 

самой ранней стадии, оказании своевременной и адекватной помощи, что должно 

предотвратить переход семьи в категорию «социально опасное положение».  

Технология позволяет выявлять детей с признаками жестокого обращения, а 

также определяет порядок передачи и алгоритм работы со случаем. Основным 

результатом реализации модели должно стать снижение числа семей, находя-

щихся в социально опасном положении.  

Для эффективной реализации технологии раннего выявления семейного не-

благополучия специалисты по социальной работе должны пройти профильное 

обучение. С 2018 года обучение осуществляют специалисты ГБУ РК «Регио-

нальный центр развития социальных технологий». Кроме того, в постоянном 

режиме проводятся супервизии и методическое сопровождение. В 2018 году 

была подготовлена команда из 10 супервизоров по технологии раннего выявле-

ния семейного неблагополучия с целью проведения супервизий для специали-

стов субъектов профилактики. Всего технологии раннего выявления семейного 
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неблагополучия обучено более 400 специалистов органов и учреждений профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних из 6 муници-

палитетов Республики Коми. 

С целью координации действий субъектов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Республики Коми по выявлению семей, 

находящихся на ранней стадии семейного неблагополучия, и организации рабо-

ты с ними действует Порядок осуществления деятельности по раннему выяв-

лению случаев нарушения прав и законных интересов детей и оказанию по-

мощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей в Респуб-

лике Коми, утвержденный приказом Министерства труда, занятости и соци-

альной защиты Республики Коми, Министерства образования, науки и моло-

дежной политики Республики Коми, Министерства здравоохранения Республи-

ки Коми от 18.01.2019 № 64/16-п/1/9. 

На сегодняшний день можно говорить о положительных результатах реали-

зации технологии раннего выявления семейного неблагополучия: в 20% всех 

сигналов о фактах семейного неблагополучия были открыты случаи и назначе-

ны кураторы, 77% всех открытых случаев были закрыты по причине улучшения 

ситуации в семье. 

Несмотря на это, анализ практики применения технологии раннего выявле-

ния семейного неблагополучия показал, что её реализация сопряжена с некото-

рыми трудностями, с которыми сталкиваются специалисты в процессе своей 

работы. Прежде всего, они связаны со следующими факторами: неэффективная 

работа звена выявления; формальный подход специалистов по социальной ра-

боте, участвующих в реализации модели; низкая мотивация специалистов по 

социальной работе, участвующих в реализации модели; наличие специалистов 

по социальной работе, не обученных технологии. 

Вместе с тем очевидно, что помощь, оказанная на раннем этапе развития 

семейного кризиса, с высокой вероятностью приводит к реабилитации семей-

ных отношений и дает возможность родителям выполнять свои родительские 

обязанности в полном объеме.  

*** 

1. Базарова Е. Б. Раннее выявление семейного неблагополучия как технология 

профилактики социального сиротства / Е. Б. Базарова // Вестник Бурятского государ-

ственного университета. 2015. № 5. С. 117. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА  

В КОМИ АССР (1924-1990 ГГ.) 

А. А. Безкоровайная 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

Российская Федерация, г. Сыктывкар 
 

В статье представлен анализ процесса формирования фундаментальных 

основ социальной защиты детства в постреволюционной России, в том числе 

Коми АССР в период с 1924 по 1990 годы. 

 

FORMATION OF SOCIAL PROTECTION OF CHILDREN  

IN THE KOMI ASSR (1924-1990) 

А. A. Bezkorovaynaya 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, 

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article presents an analysis of the process of forming the fundamental foun-

dations of social protection of childhood in post-revolutionary Russia, including the 

Komi ASSR in the period from 1924 to 1990. 

 

В советский период истории российского государства накоплен значитель-

ный опыт социальной защиты детства. Именно в советский период отдельные 

идеи, формы, методы и структурные элементы социальной защиты детства 

сложились в четкую систему.  

В советское время преодоление проблем детства осуществлялось по двум 

направлениям: ликвидация детской беспризорности и безнадзорности, а также 

осуществление по отношению к детству гуманистической политики и обеспече-

ние равных возможностей для разностороннего развития всех детей независимо от 

их сословной принадлежности и материальных условий. В обоих случаях боль-

шую часть заботы о подрастающем поколении брало на себя советское государ-

ство. До революции государственной защиты детей не существовало в принципе. 

Благотворительность же, на которой базировалась дореволюционная система со-

циальной защиты детей, практически прекратилась. 

Система учреждений для детей сложилась в основном в 1920‒е годы. Раз-

личными категориями детей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, за-

нимались разные учреждения и ведомства. Так были созданы детские приемни-

ки-распределители, широкая сеть различных интернатских учреждений: дома 

ребенка, детские дома, трудовые колонии и другие. Кроме того, в этот период 

практиковалось усыновление, патронат, назначение опеки. Постановлением 
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СНК СССР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей» в январе 

1942 года устройство детей старше трех лет возлагалось на специальные ко-

миссии, организованные при местных органах власти.  

Довольно широкое распространение получило создание детских домов при 

колхозах, промышленных предприятиях, за счет органов внутренних дел, си-

стемы трудовых резервов, профсоюзных и комсомольских организаций.  

В послевоенные годы беспризорность, вызванная военным положением в 

стране, сменилась беспризорностью и сиротством по социальным причинам: 

невозможность родителей содержать и воспитывать детей по причине нужды, 

болезни, инвалидности или аморального образа жизни.  

Большой комплекс мероприятий по социальной защите детства предусмат-

ривался принятой в 1961 году XXII съездом КПСС Программой Коммунисти-

ческой партии Советского Союза: дальнейшее широкое развертывание сети 

детских учреждений и создание условий для того, чтобы все большее число се-

мей имело возможность бесплатно содержать детей разного возраста в детских 

учреждениях; полное и бесплатное удовлетворение потребности в яслях, дет-

ских садах и площадках, в школах с продленным днем, в пионерских лагерях; 

введение во всех школах бесплатных горячих завтраков, продленного школьно-

го дня с бесплатным обедом; введение бесплатного снабжения учащихся 

школьной одеждой и учебными пособиями.  

В советский период в стране, в том числе в Коми АССР, сложилась достаточ-

но устойчивая система социальной защиты детства, центром которой являлась 

КПСС. Среди субъектов социальной защиты детства ведущая роль принадлежа-

ла государству. Также активную роль в социальной защите детства играли обще-

ственные организации – профсоюзная, комсомольская, пионерская и другие. 

Большая роль принадлежала школе и дошкольным детским учреждениям.  

С каждым годом правовая система защиты и обеспечения детей совершен-

ствовалась, добавлялись необходимые меры, закрепляемые на законодательном 

уровне. Закономерно то, что недостатки правовой базы социальной защиты де-

тей выявлялись эмпирическим путем. Процесс усугубления социальных про-

блем детей и процесс совершенствования нормативно-правовой базы, как и в 

настоящее время, не был синхронизирован. 

В 1919 году отдел охраны детства социального обеспечения перешел цели-

ком в Народный комиссариат просвещения как самостоятельный отдел и слил-

ся с подотделом социального воспитания, и теперь назывался отделом охраны 

детства. В состав Усть-Сысольского уездного отдела социального обеспечения 

входили в числе других подотдел домов социального обеспечения и подотдел 

охраны материнства и младенчества.  

В 1920 году в Коми началась работа с трудновоспитуемыми детьми как с 

отдельной группой детей, нуждающихся в социальной защите. Решением со-
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ветского Правительства были созданы кассы общественной взаимопомощи 

колхозов, на 1936 год их число достигло 142 [1]. При Горсовете имелась секция 

по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью. Членами этой секции 

являлись работники Деткомиссии. Секцией производились обследования жи-

лищно-бытовых условий детей рабочих, служащих и колхозников. Стали со-

здаваться детские комнаты милиции, через которые проходили не только мало-

летние правонарушители, но и беспризорники. Были осуществлены важные ме-

ры по усилению охраны материнства и детства, расширению государственной 

помощи семьям в воспитании детей. В декабре 1973 года было принято реше-

ние об увеличении числа оплачиваемых дней по уходу за больным ребенком, не 

достигшим 14 лет. С ноября 1974 года введены в стране пособия на детей из 

малообеспеченных семей.  

Коми АССР, вместе со всем Советским Союзом, перенесла все тяготы совет-

ского времени. Зарождение нового государственного строя потребовало карди-

нальных изменений как в экономическом, так и в социальном плане. Вся соци-

альная система строилась путем постепенного удовлетворения потребностей 

общества и решения острейших социальных проблем. Социальная защита детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, реализовывалась как на всероссий-

ском уровне, путем принятия постановлений и указов, так и на местах. В совет-

ское время в Коми АССР в десятки раз увеличилось количество детских домов, 

появились приемники-распределители и специальные учреждения для трудно-

воспитуемых детей и несовершеннолетних правонарушителей. Реализация мер 

по социальной защите детей лежала не только на плечах государства. Большую 

помощь оказывали общественные организации, кассы общественной взаимопо-

мощи колхозов, пионерские организации, а также добровольные жертвователи.  

В целом, в советский период сформировалась та необходимая база социаль-

ной защиты детей, на которой в настоящее время строится вся современная си-

стема социальной защиты детства. 

*** 

1. Фотолетопись Республики Коми строками судеб (Книга первая 

1921‒1970 годы).  Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2011. С.46. 
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ПРОБЛЕМЫ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ (НА МАТЕРИАЛАХ  

Г. ДЮРТЮЛИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 

Р. М. Булатова, Л. Р. Логачева   

Башкирский государственный университет (Бирский филиал), 

Российская Федерация, г. Бирск 

 

В статье рассматривается одна из наиболее актуальных проблем совре-

менного общества, а именно семейное неблагополучие. В работе представлены 

результаты эмпирического исследования проблем неблагополучных семей в г. 

Дюртюли Республики Башкортостан на основе анкетирования родителей и 

детей из неблагополучных семей, посещающих Отделение социальный приют 

для детей и подростков в г. Дюртюли. На основе анализа результатов анкети-

рования в работе выделены основные проблемы неблагополучных семей, кото-

рые требуют решения и поддержки как со стороны государства, так и со 

стороны социальных учреждений.  

 

PROBLEMS OF DYSFUNCTIONAL FAMILIES (BASED  

ON THE MATERIALS OF THE CITY OF DURTYULI  

OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN) 

R. M. Bulatova, L. R. Logacheva 

Bashkir State University (Birsk Branch), 

Russian Federation, Birsk 

 

The article deals with one of the most pressing problems of modern society, name-

ly, family problems. The paper presents the results of an empirical study of the prob-

lems of disadvantaged families in the city of Durtyuli in the Republic of Bashkorto-

stan on the basis of a survey of parents and children from disadvantaged families at-

tending the Department of social shelter for children and adolescents in the city of 

Durtyuli. Based on the analysis of the survey results, the paper identifies the main 

problems of dysfunctional families that require solutions and support from both the 

state and social institutions. 

 

В последнее время предметом изучения отечественных и зарубежных исследо-

вателей становится неблагополучная семья. Неблагополучная семья – это семья, 

которая характеризуется низким социальным статусом, нарушениями в выполне-

нии своих социальных функций. В качестве одного из ведущих критериев небла-

гополучия семьи можно рассматривать неблагополучие в ней ребенка [1]. В слу-

чае недостаточного внимания к детям из неблагополучных семей наблюдаются 

следующие негативные последствия: детская безнадзорность и беспризорность; 
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побеги из дома и детских воспитательных учреждений, ведущие к бродяжниче-

ству; правонарушения и преступная деятельность, часто сопровождаемые алкого-

лизмом, наркоманией и токсикоманией [2]. 

В целях выявления проблем неблагополучных семей в г. Дюртюли Республики 

Башкортостан в условиях Отделения социальный приют для детей и подростков в 

г. Дюртюли было проведено анкетирование родителей и детей из неблагополуч-

ных семей, посещающих отделение. Анкетирование проводилось анонимно. Всего 

в анкетировании приняли участие 10 взрослых и 20 детей.  

Родителям была предложена анкета «Благополучны или неблагополучны 

ваши отношения с детьми», целью которой выступало определение степени 

благополучия взаимоотношений детей и родителей в семье. Результаты анкети-

рования показали, что только у 40% респондентов, принимавших участие в ан-

кетировании, в семье благополучные взаимоотношения с детьми, у 60% взаи-

моотношения с детьми неблагополучные. Полученные результаты анкетирова-

ния свидетельствуют о том, что многие родители не знают круг друзей своих 

детей, дети не помогают родителям в хозяйственных делах, родители не инте-

ресуются тем, учат их дети уроки или нет. В целом, родители не проявляют 

должного внимания к детям, не проводят вместе свободное время и не интере-

суются делами и увлечениями своих детей. Таким родителям необходимо все-

рьез задуматься над характером взаимоотношений с детьми. Однако стоит от-

метить, что неблагополучные семьи осознают тот факт, что в их семьях есть 

проблемы, которые приводят к неблагополучию их семьи. 

Также было проведено анкетирование с детьми из неблагополучных семей, 

целью которого выступало выявление социальных характеристик семьи. По ре-

зультатам анкетирования детей из неблагополучных семей установлено, что 

35% респондентов, принимавших участие в анкетировании, проживают в от-

дельной квартире, 40% проживают совместно с родителями отца или матери, 

25% проживают в коммунальных квартирах. Следовательно, можно утвер-

ждать, что у многих неблагополучных семей отсутствует возможность на дан-

ный момент приобрести собственное жилье, что, в свою очередь, связано с 

имеющимися финансовыми проблемами семьи. 30% респондентов ответили, 

что доход семьи низкий (родители либо не желают работать, либо не могут 

найти подходящую работу), 35% ответили, что доход их семьи средний, 25% 

ответили, что доход их семьи выше среднего, и только 10% ответили, что об-

щий доход их семьи высокий. У 40% семей общий доход семьи складывается из 

дохода обоих родителей или одного родителя и бабушки с дедушкой. 

Многие дети, принимавшие участие в анкетировании, указали, что атмосфе-

ра в их семье дискомфортная, что можно объяснить тем, что родители не про-

являют интерес к жизни, увлечениям своих детей, уделяют им мало внимания, 

поэтому происходят различного рода разногласия и конфликты. Также многие 
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дети ответили, что в их семье очень часты конфликты. Данный факт можно 

объяснить напряженной атмосферой взаимоотношений, присутствующей в се-

мье, наличием бытовых проблем, отсутствием взаимопонимания между роди-

телями и детьми. Анкетирование показало, что наиболее часто встречающаяся 

тема конфликтов в семьях связана с финансовыми вопросами.  

Таким образом, на основании результатов эмпирического исследования 

можно выделить следующие проблемы неблагополучных семей: проблема пе-

дагогической несостоятельности семей, что приводит к конфликтам в семье 

между детьми и родителями, к нарушению межличностных связей внутри се-

мьи; жилищные проблемы; финансовые проблемы. 

*** 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМНАТА  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В. А. Гапеенкова, И. В. Елизарова,  

И. А. Каркавцева, Е. В. Белецкая 

Северный (Арктический) федеральный университет  

имени М.В. Ломоносова,  

Российская Федерация, Архангельск 

 

В статье рассмотрены основы экологической культуры, которые необхо-

димо формировать на ступени дошкольного детства. Одним из основных 

условий для развития экологических знаний и умений является создание насы-

щенной, разнообразной экологической среды в образовательной сфере. Ключе-

вым фактором экологического образования является создание экологической 

комнаты в дошкольном образовательном учреждении. Экологическое воспи-

тание у подрастающего поколения способствует формированию стойкого 

интереса к изучению природы и дальнейшего бережного отношения к ней. 
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ECOLOGICAL ROOM IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

AS A MEANS OF EDUCATING ECOLOGICAL CULTURE  

IN PRESCHOOL CHILDREN 

V. A. Gapeenkova, I. V. Elizarova,  

I. A. Karkavtseva, E. V. Beletskaya 

Northern (Arctic) Federal University  

named after M. V. Lomonosov,  

Russian Federation, Arkhangelsk 

 

The article considers the basics of ecological culture, which must be formed at the 

stage of preschool childhood. One of the main conditions for the development of en-

vironmental knowledge and skills is the creation of a rich, diverse environment in the 

educational sphere. A key factor in environmental education is the creation of an en-

vironmental room in a preschool educational institution. Environmental education in 

the younger generation contributes to the formation of a strong interest in the study 

of nature and further respect for it. 

 

Многие мыслители прошлого и настоящего времени придавали большое 

значение природе как средству обучения и воспитания детей. Подрастающему 

поколению необходимо овладеть экологическими ценностями и вместе с ними 

строить свои взаимоотношения с окружающей природой. Ведь экологическое 

воспитание – это не дань моде, а веление времени [1]. 

Следует отметить, что экологическое образование состоит из таких понятий, 

как «сознание», «мышление», «знание», «деятельность», «качество взаимодей-

ствия с окружающей средой». А формирование экологического сознания в свою 

очередь включает в себя систему экологических знаний, экологическое мышле-

ние, культуру чувств, культуру поведения. Именно мышление дает возможность 

понять закономерности материального мира, причинно-следственные связи в 

природе. В свою очередь, формирование экологического мышления связано с 

изменением сознания человека, с изменением его отношения к окружающей 

природе, к миру, признание главенства экологических ценностей, поддержкой 

экологического равновесия, развитием творческого потенциала человека [2]. 

На ступени дошкольного детства у ребенка формируются первые основы 

экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы эко-

логической культуры [1]. Именно это нужно и можно формировать у детей с 

раннего детства. 
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Современный мир сформировал новые требования к личности человека. Сего-

дня востребован человек конкурентоспособный, умеющий воплощать знания прак-

тически, быстро переучиваться, мобильно перестраиваться в изменяющемся мире. 

Создание богатой, насыщенной, разнообразной экологической среды в до-

школьном образовательном учреждении можно считать не только условием для 

развития экологических знаний и умений, но и методом воспитания и образования. 

Ключевым элементом данного метода является создание экологической комнаты. 

Экологическая комната предназначена для проведения занятий с детьми, 

наблюдений, экспериментирования эколого-природоведческого содержания. Она 

является просветительской, игровой и учебной зоной для детей и родителей [2]. 

Важным фактором для формирования экологической культуры у детей до-

школьного возраста являются: 

 зона коллекций, 

 библиотека, 

 игротека, 

 лаборатория. 

1. Зона коллекций необходима для знакомства детей с различными природ-

ными объектами, их классификации по различным признакам, развития сенсор-

ных навыков. Объекты коллекций дети могут классифицировать по различным 

признакам: внешним данным, среде обитания, способам размножения и т. д. 

Они с удовольствием обследуют предмет коллекции, сравнивают, находят 

внешнее сходство и различие.  

2. Зона библиотеки – место, в котором собраны иллюстративные, печатные 

издания: красочные книги, полезные энциклопедии для детей, периодические 

издания о природе. Из книг дети узнают о разнообразии окружающего мира, о 

природных объектах, не доступных для близкого знакомства. С рассказами о 

природе ребенок переносится в далекие миры Африки, Антарктиды, спускается 

в недра Земли для изучения природных ископаемых. В зоне библиотеки нахо-

дятся куклы, которые символизируют национальные черты народов России, 

глобусы, детские атласы. 

3. В игротеке собраны разнообразные дидактические игры, способствующие 

формированию у детей системы представлений не только о природе, но и о взаимо-

действии человека с миром природы, о его позитивном воздействии на природное 

окружение в целях сохранения и преумножения природного достояния. 

Экологические дидактические игры способствуют развитию логического 

мышления. Дети с удовольствием играют в такие игры, как «Такой листок беги 

ко мне», «Вершки и корешки», «Зоологическое лото», «Чья тень», лото «Лю-
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бимые зверята», «Парочки», «Чьи детки на этой ветке?», «В воде, воздухе, на 

земле», «Нужно – не нужно», «Пищевые цепочки» и другие. 

4. Лаборатория в экологической комнате создана для развития у детей по-

знавательного интереса, формирования навыков исследовательской деятельно-

сти в природе и основ научного мировоззрения. При организации опытно-

экспериментальной деятельности в лаборатории поощряется инициатива детей. 

Ведь только создавая проблемные ситуации, у детей формируется познаватель-

ная активность, самостоятельность, инициативность [3].  

Следует отметить, что еще одним аспектом в формировании экологической 

культуры на сегодняшний день является культура бережного отношения к при-

родным ресурсам. В свою очередь, экологическая комната как нельзя лучше под-

ходит для внедрения практики современного способа сбора отходов, подлежащих 

вторичной переработке. Для этого в экологической комнате размещены контейне-

ры определенных цветов, предложена информация о важности и необходимости 

данного вида сбора отходов. У детей на наглядном примере формируется пред-

ставление о целесообразности раздельного сбора твердых бытовых отходов. 

Современные дети обладают обширными знаниями по экологии, но не все-

гда умеют применять их на практике. Дети в дошкольном возрасте слабо осо-

знают последствия своих действий по отношению к окружающей среде. Актив-

ность детей является основной формой их жизнедеятельности, необходимым 

условием развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

творческого потенциала, а наличие экологической комнаты в ДОУ дает воз-

можность для формирования стойкого интереса к природе и дальнейшего бе-

режного отношения к ней. 
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СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

МАТЕРЕЙ В ПЕРВЫЙ ГОД ПОСЛЕ РОДОВ 
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Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

Российская Федерация, г. Сыктывкар  

 

В статье представлены результаты исследования синдрома эмоционально-

го выгорания матерей в зависимости от типа гестационной доминанты и 

степени ролевой нагрузки в семье.  

 

METHODS FOR PREVENTING EMOTIONAL BURN OUT  

OF MOTHERS IN THE FIRST YEAR AFTER BIRTH 

А. N. Golovkina, N. E. Ushakova  

Pitirim Sorikin Syktyvkar State University,  

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article presents the results of a study of the syndrome of emotional burnout in 

mothers depending on the type of gestational dominant and the degree of role load in 

the family. 

 

Об эмоциональном выгорании изначально говорили как исключительно о 

профессиональном феномене, наиболее свойственном работникам социальной 

сферы. Но в последние годы все больше исследований демонстрируют, что 

синдром выгорания – это проблема личности, проблема смыслов и ценностей, 

характеризуемая изменениями в смысловых и ценностно-мотивационных 

структурах личности, ведущая к личностному кризису [1]. 

Эмоциональное выгорание родителей является достаточно молодым и мало 

изученным феноменом, возникшим в культурно-историческом и социальном 

контексте конца ХХ начала XХI в. Культура детства на протяжении этого пери-

ода приобрела сверхзначимость в обществе, значительно возросла ценность 

непосредственно ребенка и периода детского развития. Широкая популяриза-

ция психологических работ, посвященных вопросам детской и семейной психо-

логии, в свою очередь, способствовали формированию образа «идеального ро-

дителя» с высокой ответственностью за психологическое благополучие и трав-

матизацию ребенка. При этом бытовая часть родительской работы значительно 

сократилась, заменившись концентрацией на самом ребенке и высокой степе-

нью эмоциональной включенности в данный процесс. Сама ценность родитель-

ской роли перестала занимать приоритетную позицию по сравнению с профес-
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сиональным и творческим саморазвитием, гедонизмом, а распад в конце ХХ в. 

расширенной семьи способствовал замыканию всего круга забот и обязанно-

стей по уходу и воспитанию за ребенком непосредственно на родителях. 

Кроме указанных обстоятельств, эмоциональное выгорание родителей также 

обусловлено следующими факторами: родительство – это сложная и ответ-

ственная деятельность, подразумевающая постоянный контакт в системе «че-

ловек-человек» в режиме ненормированного графика, требующая глубокого 

эмоционального отклика и включенности, и не имеющая четких критериев эф-

фективности деятельности.  

Зачастую молодые пары оказываются не вполне готовы к появлению ребен-

ка в семье. Не случайно данный этап относится к категории нормативных се-

мейных кризисов. В его успешном преодолении играет роль не только сама 

адаптация к новому образу жизни, но и то, как складывались взаимоотношения 

в паре до рождения ребенка. Продолжительный период ухаживаний и наличие 

диадического периода в развитии супружеских отношений способствуют более 

легкому принятию нового жизненного этапа. В дальнейшем существенную 

роль будут играть мотивация зачатия и рождения ребенка (у обоих супругов), 

отношение к беременности и родам (а также их фактическое протекание) и 

непосредственно готовность супругов к ситуации рождения ребенка, включа-

ющая в себя степень реалистичности ожиданий и представлений, бытовой, фи-

нансовый, социальный аспект, распределение обязанностей. 

В большей степени синдрому эмоционального выгорания подвержены мате-

ри, поскольку именно они преимущественно берут на себя большую часть обя-

занностей по уходу и воспитанию детей. Развитие у матерей синдрома эмоцио-

нального выгорания приводит к снижению уровня психологического благопо-

лучия, как их самих, так и семьи в целом (включая ребенка); в тяжелых случаях 

приходится иметь дело с глубокой депрессией, ситуацией развода и серьезными 

нарушениями в детско-родительских взаимоотношениях. Следует отметить, что 

высокий уровень психологической готовности к материнству способствует 

снижению тревожности, стабилизации эмоционального состояния, стремлению 

к успеху, самоутверждению и независимости, высокому уровню работоспособ-

ности и снижению уровня стрессового состояния [2].  

Профилактика и терапия синдрома эмоционального выгорания включают 

формирование адекватной модели материнства, перестройку семейных взаимоот-

ношений с построением эффективной модели распределения заботы о ребенке, 

восстановление физического ресурса матери, выделение времени для супружеско-

го общения и совместного досуга; обучение приемам медитации и аутотренинга 

для регуляции эмоционального состояния и восстановления ресурсов [3]. 

Для проверки гипотезы о том, что синдром эмоционального выгорания за-

висит от типа гестационной доминанты (психологической готовности к мате-
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ринству) и от степени ролевой нагрузки в семье, весной 2020 года было прове-

дено эмпирическое исследование 60 женщин в возрасте от 19 до 35 лет, состо-

ящих в браке и имеющих хотя бы одного ребёнка в возрасте от 0 до 12 месяцев. 

Исследование проводилось с помощью сети интернет, в сообществе «Мамы и 

папы. Дети. Доктор Комаровский». https://vk.com/mamapapa_i 

Методики: «Родительское выгорание» Ефимовой И. Н., «Распределение ро-

лей в семье» Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовского, тест отношений 

беременной И. В. Добрякова.  

Результаты проведенного исследования показали, что в исследуемой выбор-

ке синдром эмоционального выгорания имеет высокую степень выраженности 

у 46,7%, среднюю – у 30% и низкую – у 23,3% матерей. Распределение выборки 

в соответствии с уровнем ролевой нагрузки в семье показало, что в 25% семей 

женщины выполняют основную родительскую нагрузку, в 45% семьях обязан-

ности распределяются равномерно между обоими супругами, и в 30% семей 

мужья активно включены в процесс ухода и воспитания ребенка.  

Статистически доказано, что тип гестационной доминанты влияет на синдром 

эмоционального выгорания: при оптимальном типе показатели эмоционального 

выгорания значительно ниже, чем у эйфорического и тревожного. У тревожного 

типа показатели эмоционального выгорания выше, чем у остальных. 

Степень ролевой нагрузки также достоверно влияет на синдром эмоцио-

нального выгорания: чем больше степень ролевой нагрузки реализуется женой, 

тем выше показатель эмоционального выгорания. Если ролевая нагрузка рас-

пределена примерно в равной степени между мужем и женой, то показатели 

эмоционального выгорания заметно ниже. 

Таким образом, гипотеза нашла полное подтверждение. На основе получен-

ных выводов были разработаны рекомендации для настоящих и будущих роди-

телей, а также для специалистов, работающих с данной категорией клиентов. 

Их внедрение в процесс сопровождения семей на этапе планирования беремен-

ности и подготовки к родительству и родам, а также в первое время после рож-

дения ребенка будет способствовать профилактике возникновения и развития 

синдрома эмоционального выгорания у матерей в первый год после родов. 

 

*** 

1. Могилевская Е. В. Перинатальная психология: психология материнства и роди-

тельства / Е. В. Могилевская, О. С. Васильева. Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 278 с.  

2. Гунзунова Б. А. Взаимосвязь психологической готовности к материнству и 

эмоциональных особенностей беременных женщин / Б. А. Гунзунова // Известия Ир-

кутского государственного университета. Серия: Психология. 2019. Т. 28. С. 3‒11.  

3. Захарова Е. И. Психология освоения родительства: монография / Е. И. Захаро-

ва. М.: ИИУ МГОУ, 2014. 258 с. 

https://vk.com/mamapapa_i
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЗРАЧНОГО МОЛЬБЕРТА ДЛЯ РЕШЕНИЯ  

ПРОБЛЕМ В ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

С. В. Голосова 

Центр социальной помощи семье и детям 

 г. Сыктывкара, ОПБССН «Райда»,  

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

В статье представлен анализ проблемы детско-родительских отношений и 

ее решение с помощью прозрачного мольберта. 

 

THE USE OF A TRANSPARENT EASEL TO SOLVE PROBLEMS  

IN CHILD-PARENT RELATIONS 

S. V. Golosova  

Center for Social Assistance to Famil 

y and Children in Syktyvkar, OPBSSN "Raida",  

Russian Federation, Syktyvkar  

 

The article presents an analysis of the problem of child-parent relations and its 

solution with the help of a transparent easel. 

 

Конфликт поколений отцов и детей – вечная проблема. По определению пси-

холога С. М. Емельянова, семейные конфликты – это противоборство между чле-

нами семьи на основе столкновения противоположно направленных мотивов и 

взглядов. По статистике, семейные конфликты происходят в 80-85% современных 

семей, в остальных же 15-25% происходят периодические ссоры по бытовым во-

просам. Так как бесконфликтных семей не существует, то изучение вопросов гар-

монизации детско-родительских отношений является актуальной проблемой и по 

наш день [1]. Новизна работы состоит в том, что для решения данной проблемы 

послужат не традиционные методики, а инновационная технология. 

Прозрачный мольберт – удобное, многофункциональное специальное посо-

бие, которое позволяет человеку (клиенту) увидеть результат своей работы в со-

трудничестве не только с другим человеком (родитель, ребенок, друг, психолог), 

но и с самим собой. Занятия живописью на стекле – отличный способ творческо-

го самовыражения человека любого возраста. В отличие от рисования по бумаге, 

стекло дарит новые визуальные впечатления и тактильные ощущения. На про-

зрачном мольберте хорошо рисовать густыми красками, используя гуашь или 

пальчиковую краску; а для «художеств» – кисточки, пальцы, губки и штампы. 

Рисование ребенка на прозрачном мольберте – это не только увлекательное раз-
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влечение, но, прежде всего, умение изобразить окружающий мир, а также разви-

тие речи, мелкой моторики, умственных способностей и интеллекта [2].  

Применение прозрачного мольберта может быть использовано в разных за-

просах. Самые частые из них: 

 детско-родительские отношения; 

 аутоагрессия несовершеннолетних; 

 повышенная тревожность, стресс; 

 эмоциональное восстановление; 

 оценка собственного эмоционального состояния; 

 поиск внутренних ресурсов; 

 развитие творческого потенциала; 

 повышение самооценки, уверенности в себе; 

 изучение личных границ, как собственных, так и другого человека и т. д. 

Существуют базовые способы рисования: 

1. Рисование пальцами и ладошкой (дает особенные тактильные ощущения; 

для детей это целый ритуал); 

2. Рисование листьями (неповторимые следы природы, которые ребенок 

оставляет на стекле); 

3. Штампы и печати (с помощью их ребенок может дополнить рисунок; 

также можно сделать самодельный штамп); 

4. Поролоновые рисунки (дети могут сформировать разные фигурки из по-

ролона с проволокой); 

5. Метод монотипии (изображение на целлофане, которое переносится на 

стекло, способствует развитию наглядно-образного мышления); 

6. Рисование маркером (дает более четкие линии, развивает письменную речь); 

7. Рисование кремом (необычный способ, развивающий воображение, при-

дает более углубленный и объемный смысл рисунка); 

8. Точечный рисунок (развивает концентрацию внимания). 

К основным методам рисования на стекле относят следующие: 

‒ Рисунок по очереди (если у ребенка имеется низкий уровень уверенности 

в себе, его можно увлечь собственным примером, тем самым заинтересовать 

его данным процессом); 

‒ Рисунок с натуры (развитие наблюдательности и концентрации внимания, 

так как надо изобразить картину, похожую на оригинал предмета или человека); 

‒ Рисунок своего настроения, эмоционального состояния (развитие эмпа-

тии, или работа с высоким уровнем алекситимии) и т. д. 

Начиная только рисовать, клиенты расслабляются, с помощью вопросов психо-

лога они начинают уже вдумываться, анализировать собственные переживания, со-
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стояние. Далее происходит углубление в проблему и обсуждение ее с клиентом. 

Выбираются те фрагменты в картине, которые приносят дискомфорт, и потом про-

должается работа именно с этими фрагментами, с переходом из дискомфортной 

картины в удовлетворяющую, комфортную. 

Рассмотрим использование прозрачного мольберта на примере налаживания 

контакта родителя и ребенка. Стекло является некой защитной границей, кото-

рую не пересекают родитель с ребенком, и тогда начинается самое интересное. 

Бессознательно у обоих участников отключаются защитные механизмы, кото-

рые могут мешать во взаимопонимании и полном раскрытии друг друга. Далее 

начинается сам процесс: дается задание от психолога (в зависимости от запро-

са). Например, ребенок рисует сам себя с одной стороны, а мама рисует окру-

жение ребенка (погоду, настроение ребенка, животных или людей) с другой 

стороны стекла. Так происходит процесс взаимодействия родителя и ребенка. 

Через защитное стекло родитель с ребенком начинают тактильно налаживать 

их связь. Далее с помощью вопросов психолога (Что вы чувствуете, когда бере-

те краску в руки? Какая она на ощупь? Приятно ли прикасаться пальчиками/ 

ладошкой к стеклу? С чем ассоциируется этот цвет, который ты выбрал? Какое 

сейчас у тебя настроение? Комфортно ли, когда перекрывается твой рисунок 

рисунком другого? Так родитель и ребенок начинают общаться, делиться впе-

чатлениями и ощущениями. Тогда они сближаются, прислушиваются друг к 

другу, тем самым решая проблему потерянного контакта. 

Реакция детей и родителей в результате работы с мольбертом невероятна. Они 

обнимаются, начинают проговаривать, что им понравилось в процессе или что их 

напрягало, какой фрагмент рисунка нашел отклик друг у друга и т.д. С первого же 

занятия прозрачный мольберт может дать результат для психолога и семьи, что 

повлияет на их дальнейшую работу и более доверительное взаимодействие. 
 

*** 

1. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии / С. М. Емельянов; Печатный 

двор им. А. М. Горького. СПб: Питер, 2009. 384 с. 

2. Глибина, Е. Л. Рекомендации по развивающей и арт-терапевтической работе с 

прозрачным мольбертом: методическое руководство / Е. Л. Глибина, И. А. Шевченко; 

Госстандарт России, Комплексное обеспечение психологической практики, ИМА-

ТОН. СПб: ИМАТОН, 2017. 60 с. 
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РОДИТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ У МАТЕРЕЙ В СИТУАЦИИ  

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

А. А. Захаркина 

Омский государственный университет  

имени Ф.М. Достоевского  

Российская Федерация, г. Омск 

 

В статье приведены результаты поискового исследования осужденных 

женщин, имеющих детей. Доказано, что их отношение к родительству и ма-

теринству имеет положительный характер на фоне фрустрации удовлетво-

рения потребности в воспитании и общении с ребенком. 
 

PARENTAL ATTITUDES OF MOTHERS IN THE SITUATION  

OF DEPRIVATION OF LIBERTY 

А. A. Zakharkina 

Omsk State University  

named after F. M. Dostoevsky  

Russian Federation, Omsk 
 

The article presents the results of a search study of convicted women with chil-

dren. It is proved that their attitude to parenting and motherhood has a positive 

character against the background of frustration of meeting the need for upbringing 

and communication with the child. 

Психология материнства является одним из самых сложных и не теряющих 

своей актуальности направлений исследований и социальной практики. Нали-

чие у человека определенных установок, взглядов, отношений, представлений 

многие учёные (К. Г. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, И. С. Кон, Р. В. Овчарова и мн. 

др.) связывают с его детским опытом [1]. У каждого взрослого имеется пред-

ставление о своих взаимоотношениях с родителями в детстве, непроизвольное 

запечатление которых отражается не только в психике, но и поведении. Созна-

тельная или неосознаваемая трансляция членами семьи своего отношения к ро-

дительству способствует возникновению у будущего поколения установок, ко-

торые в дальнейшем будут воспроизводиться и проецироваться уже на их по-

томков. Особая роль в этих процессах по-прежнему отводится матери. 

Помимо трудностей, обусловленных историческими, социальными, ролевыми, 

возрастными изменениями в жизни женщины, есть ряд ситуаций ненормативного 

типа, оказывающих кардинальное влияние на сферу материнства. Одна из них – 

ситуация лишения свободы. Отдельный аспект этой проблематики касается по-

строения дальнейших отношений с собственной семьей, особенно при наличии 

детей, которым предстоит продолжительное время находиться без материнского 
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внимания и заботы. Поскольку материнство является одной из составляющих 

личности женщины [2], полагаем, что в ней должны происходить серьезные изме-

нения под воздействием сложившихся обстоятельств. 

Цель данного исследования – изучение особенностей родительских устано-

вок у осужденных матерей (27 женщин в возрасте от 28 до 69 лет), была реали-

зована на базе одного из исправительных учреждений УФСИН России по Ом-

ской области. Основной метод сбора данных –психологическое тестирование 

(опросник «PARI», Е. Шефер, К. Белл, адаптация – Т. В. Нещерет, Т. В. Архи-

реева) [3], обработка – первичные описательные статистики. 

По результатам диагностики практически все родительские установки 

осужденных женщин находятся в зоне средних значений: семейные конфликты 

(14,7 балла), неудовлетворенность ролью хозяйки (11,9 балла), безучастность 

мужа (14,5 балла), доминирование матери (15,6 балла) и несамостоятельность 

матери (15,3 балла). Наиболее высокие средние значения имеют такие установ-

ки, как зависимость от семьи (16,4 балла), ощущение самопожертвования 

(16,7 балла) и сверхавторитет родителей (16,6 балла). Это может говорить о 

том, что осужденные женщины очень привязаны к своей семье, готовы посту-

питься своими интересами ради интересов близких людей. Скорее всего, они не 

избегают открытых супружеских конфликтов, но и не винят в них супруга, что 

особенно важно на фоне приоритетности этой сферы в жизни женщин. Постро-

ить партнерские отношения женщина стремится и с ребенком (17,3 балла), так-

же не стремясь уклониться от конфликтов с ним (11,4 балла), проявляя време-

нами раздражительность (12,3 балла) и излишнюю строгость (13,2 балла). Дру-

гими словами, осужденные матери довольно суровы, но не настолько, чтоб это 

мешало взаимоотношениям с ребенком, они, скорее, стремятся сократить эмо-

циональную дистанцию с детьми (что особенно важно в сложившихся обстоя-

тельствах, поскольку физическое сближение невозможно), чем расширить ее. 

Эта тенденция отслеживается и в проявлении выраженной концентрации на ре-

бенке: чрезмерная забота (16,2 балла), подавление воли (15,7 балла), опасение 

обидеть (17,8 балла), исключение внутрисемейных влияний (14,8 балла), подав-

ление агрессивности (13,2 балла), подавление сексуальности (14 балла), чрез-

мерное вмешательство в мир ребенка (16,5 балла) и стремление ускорить разви-

тие ребенка (13,3 балла). Осужденные матери находятся на грани между раз-

ными полюсами отношений: с одной стороны, есть выраженное стремление к 

контролю ребенка, ограничению его активности, быстрых изменений, эмоцио-

нальных проявлений, с другой – опасение обидеть, утратить с ним связь. 

Используя возможности методики для оценки преобладающего у матерей 

стиля воспитания, было установлено, что все формы имеют среднюю степень 

выраженности: гиперопека – 15 баллов, авторитарность – 15,2 балла, демокра-

тия – 16 баллов. Вместе с тем, следует отметить наиболее высокие баллы по 
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шкалам, относящимся к блоку «Оптимальный эмоциональный контакт с ребен-

ком». Данные результаты позволяют нам предположить, что в ситуации лише-

ния свободы женщины все же в большей мере склонны описывать свой стиль 

воспитания как демократический. Матери демонстрируют готовность к прояв-

лению уважительного отношения к детям, стремление к равноправию в системе 

межпоколенных связей. Мы считаем, что в данных обстоятельствах жизни вы-

бор осужденными женщинами именно этого стиля является оптимальным и по-

нятным решением. Не имея возможности постоянных встреч, непосредственно-

го осуществления воспитательной функции, матери хотели бы видеть в своих 

детях значительное количество позитивных черт – самостоятельность, ответ-

ственность, терпимость, активность, что, в свою очередь, может положительно 

сказаться на дальнейшем развитии ребенка и детско-родительских отношениях. 

Результаты исследования имеют практическую значимость и могут высту-

пать основой для оказания своевременной психологической помощи осужден-

ным женщинам с целью коррекции представлений о родительстве и поиска оп-

тимальных форм для его реализации в затрудненных обстоятельствах. Полу-

ченные результаты могут использовать как сотрудники психологической лабо-

ратории, так и сами матери для лучшего понимания своего ребенка, родитель-

ских и воспитательных установок, а также оценку самой себя с позиции роле-

вой структуры семьи. Полагаем, что отдельным направлением работы должно 

выступить создание системы поддержки семейных связей осужденных, которая 

поможет не только укрепить общение членов семьи, но и повысить психологи-

ческую грамотность матерей в сфере воспитания. Сотрудники лаборатории 

могли бы проводить для осужденных тренинги и практикумы по семейному 

общению и разрешению конфликтов между родственниками, воспитанию детей 

в условиях расставания, семинары по сохранению репродуктивного здоровья и 

личной гигиене. Необходимы занятия и для самих сотрудников колоний для 

дальнейшего содействия в укреплении семейных связей как ресурса психологи-

ческой и социальной помощи женщинам в ситуации лишения свободы. 

Разработка проблемы психологического сопровождения осужденного мате-

ринства, безусловно, перспективна и в дальнейшем требует продолжения, по-

иска наиболее эффективных форм и методов работы не только с женщинами, 

но и их семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

*** 

1. Овчарова Р. В. Родительство как психологический феномен. М.: Московский 

психолого-социальный институт, 2006. 496 с. 

2. Пенитенциарная психология: ЭУМК/ авт. сост. Г. Г. Романович. Ми.: Изд-во 

Минского института управления, 2017. 199 с. 

3. Олифирович Н. И. Психология семейных кризисов / Н. И. Олифирович, Т. А. 

Зинкевич-Куземкина, Т. Ф. Велента. СПб.: Речь, 2006. 360 с. 



104 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

НРАВСТВЕННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ,  

НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ  

В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

С. Д. Комарова  

Бурятский государственный университет  

имени Доржи Банзарова, 

Российская Федерация, г. Улан-Удэ  

 

В настоящее время возросло количество детей, находящихся в социально 

опасном положении. Чаще всего оно сопровождается безработицей, низким 

материальным положением, ведением асоциального образа жизни родителей и 

отсутствием духовно-нравственного воспитания у детей. Данная статья 

освещает особенности формирования нравственной компетентности у детей, 

находящихся в социально опасном положении. 

 

FEATURES OF THE FORMATION OF MORAL COMPETENCE  

IN CHILDREN IN A SOCIALLY DANGEROUS SITUATION  

IN THE SYSTEM OF SCHOOL RELATIONSHIPS 

S. D. Komarova 

Buryat State University  

named after Dorzhi Banzarov, 

Russian Federation, Ulan-Ude 

 

Currently, the number of children in a socially dangerous situation has increased.  

Most often, it is accompanied by unemployment, low financial situation, leading an 

asocial lifestyle of parents and lack of spiritual and moral education in children.  

This article highlights the features of the formation of moral competence in children 

in a socially dangerous situation. 

 

На сегодняшний день остро стоит вопрос о воспитании детей, которые 

находятся в социально опасном положении. Семья как основополагающий 

институт нашего общества является важным этапом в формировании здоро-

вой, социально-активной личности. Но если члены семьи не выполняют свои 

обязанности по воспитанию, обучению, содержанию, а также отрицательно 

влияют на их поведение в обществе, и отмечается жестокое обращение с ни-

ми, то их можно отнести к категории семья, находящаяся в социально опас-

ном положении [1].  

Если в семье, находящейся в СОП, отсутствуют минимальные представления о 

нравственной компетентности, то, вероятнее всего, у детей она также будет не за-
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ложена. Но что же такое «нравственная компетентность»? Нравственная компе-

тентность – это интегративное качество личности, формирующееся на основе ин-

териоризации моральных норм и нравственных ценностей, способность и готов-

ность к решению задач, связанных с нравственным выбором [2]. Проще говоря, 

это ориентация в системе моральных ценностей; свойственное личности нрав-

ственное поведение; положительное отношение к нравственной деятельности.  

Поскольку родители по определенным причинам не смогли дать ребенку 

нравственную основу поведения, то эта миссия ложится на классного руково-

дителя, социального педагога и педагога-психолога. И их задачами являются: 

формирование основных этических понятий; усвоение нравственных норм и 

правил; формирование моральных принципов; развитие культуры нравственно-

го поведения; установка основ нравственного мировоззрения и т. д.  

Играет роль то, что дети приобретают знания о нормах и правилах поведе-

ния только в стенах школы. Но такие ситуации, как справедливость в распреде-

лении ролей и обязанностей, оказание помощи товарищу и, в общем, повсе-

дневное общение с одноклассниками, помогают проявить наклонности и опре-

деленные нравственные качества ребят.  

Для школьников характерно эмоциональное восприятие, преобладание 

наглядно-образного мышления и его конкретность, поэтому яркие, художе-

ственные образы позволят педагогу донести в полной мере представление о 

внутреннем мире человека. На конкретном, понятном материале или образе де-

ти смогут ознакомиться с моделями поведения и морально-нравственным вы-

бором в той или иной ситуации.  

Хотелось бы отметить также, что ведущая роль в таком развитии отводится ав-

торитету и личному примеру (правильная аргументация своих мыслей и выбора, 

модель поведения в ситуациях различного характера) педагога. Нахождение в си-

туации нравственного выбора и его результат определят последующую направ-

ленность нравственности личности. Исходя из этого наставник «должен дать де-

тям почувствовать духовное удовлетворение от доброго поступка, понять, 

насколько унижает человека недостойное поведение, какие горькие переживания 

он вызывает у того, кому причинили неприятность, обиду» [3].  

В ходе нашего исследования мы реализовали эксперимент, который должен 

был показать, насколько сформирована нравственная компетентность у уча-

щихся 4 «Б» и «В» класса, СОШ № 31 города Улан-Удэ. Для этого мы выдели-

ли 2 группы учащихся: 1 – дети, находящиеся в благоприятных условиях жизни 

(36 человек), 2 – дети, находящиеся в СОП (12 человек). График полученных 

результатов представлен ниже. 
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Рис. Нравственная компетентность опрошенных 

 

Из диаграммы нам видно, что по всем 17 категориям анкеты, направленной 

на выявление уровня сформированности нравственной культуры школьников, у 

категории детей, находящихся в благоприятных жизненных условиях, более яр-

ко сформирована нравственная компетентность.   

В заключение нужно сказать, что нравственное воспитание личности – это 

многоаспектное явление, и ее компоненты формируются на основе идеи гума-

низма и гуманности общечеловеческих моральных качеств человека, и то, в ка-

кой степени мы присвоим ребенку эти нормы и правила, будет в дальнейшем 

сказываться на его жизни.  

*** 

1. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних: Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019). 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/ (дата обращения ‒ 28. 

03. 2021) 

2. Селевко Г. К. Компетентности и их классификация / Г. К. Селевко// Народное 

образование. 2015. № 4. С. 136–144. 

3. Развитие нравственных компетентностей у детей, находящихся в СОП и ТЖС. 

Образовательная социальная сеть URL: https://nsportal.ru/shkola/ 

korrektsionnaya-pedagogika/library/2019/11/28/osobennosti-nravstvennogo-vospita 

niya-detey-s  (дата обращения ‒ 28. 03. 2021) 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2019/11/28/osobennosti-nravstvennogo-vospitaniya-detey-s
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2019/11/28/osobennosti-nravstvennogo-vospitaniya-detey-s
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2019/11/28/osobennosti-nravstvennogo-vospitaniya-detey-s


107 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИМИ 

МЕРАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ  

И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ НА ПРИМЕРЕ Г. ЛЫСЬВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Д. И. Красильникова, С. Е. Гасумова 

Пермский государственный национальный  

исследовательский университет, 

Российская Федерация, г. Пермь 

 

В статье представлены результаты исследования удовлетворенности 

жителей существующими мерами социальной поддержки семей с детьми и 

выявление проблем организации мер социальной поддержки на примере г. Лы-

сьва Пермского края.  

 

STUDY OF SATISFACTION WITH EXISTING MEASURES OF SOCIAL 

SUPPORT OF FAMILIES WITH CHILDREN AND IDENTIFICATION  

OF PROBLEMS OF ORGANIZATION OF SOCIAL SUPPORT MEASURES 

ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF LYSVA, PERM KRAI 

D. I. Krasilnikova, S. E. Gasumova 

Perm State National Research University 

Russian Federation, Perm 

 

The article presents the results of the satisfaction survey of residents of existing 

measures of social support for families with children and the identification of problems 

of organization of social support on the example of the city of Perm Krai Lysva.  

 

Сегодня 70% бедных в России – это семьи с детьми. Это подтверждает и 

Правительство нашей страны. После рождения ребёнка семья, безусловно, те-

ряет уровень дохода. Вместе с тем, в России 35% многодетных семей не поль-

зуются социальными льготами, предусмотренными для них законом. Об этом 

свидетельствуют данные опроса Общественной палаты РФ «Семейная полити-

ка: меры поддержки глазами семей» [1].  

И. В. Дамбаева считает, что меры государственной социальной поддержки 

семьи и детей – меры, предоставляемые органами государственной власти с це-

лью повышения качества жизни и улучшения жизнедеятельности семьи и детей 

[2]. Социальная поддержка предполагает оказание разных видов помощи от-

дельным категориям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, либо испы-

тывающих нужду в ряде мер поддержки. Семьи с детьми нуждаются в под-

держке, поскольку при появлении ребенка материальный доход семьи суще-
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ственно падает, так как ребенок является иждивенцем. В наиболее сложном ма-

териальном положении оказываются многодетные семьи.  

В Российской Федерации используются как единоразовые, так и периодиче-

ские, чаще всего ежемесячные меры поддержки. Выделяют как денежные, так и 

нематериальные меры социальной поддержки. Среди единовременных мер мож-

но выделить пособия, связанные с беременностью и родами. На ежемесячной ос-

нове семьи с детьми получают компенсацию за детский сад, люди с низким 

уровнем доходов могут претендовать на компенсацию расходов на жилищно-

коммунальные услуги, также семьи с детьми получают пособия на детей.  

Социальной защитой населения в г. Лысьва занимается ТУ Минсоцразвития 

края по Лысьвенскому городскому округу. Данное учреждение является терри-

ториальным органом исполнительного органа государственной власти Перм-

ского края – Министерства социального развития – и входит в единую систему 

предоставления гарантий социальной защиты края. Меры социальной поддерж-

ки и льготы многодетным семьям в Лысьвенском городском округе включают в 

себя пособия на детей; бесплатное предоставление земельного участка; едино-

временное денежное поощрение одному из награжденных орденом «родитель-

ская слава» родителей; субсидии на оплату детского сада; налоговые льготы 

родителям; бесплатный проезд на внутригородском транспорте; бесплатное пи-

тание в школьных учреждениях и другие меры [3]. 

Исследование удовлетворенности жителей существующими мерами соци-

альной поддержки семей с детьми проводилось на примере г. Лысьва Пермско-

го края, в котором приняли участие 250 человек (декабрь 2020 года – февраль 

2021 года). Анкета распространялась через местные группы г. Лысьва в соци-

альных сетях.  

Большинство опрошенных не знает, в какие органы власти и социальные 

службы можно обращаться в случае трудной жизненной ситуации, так ответили 

40%, или 100 человек. Затруднились с ответом 31,2% ответивших. То есть в со-

вокупности 71,2% опрошенных не знает или затрудняется с ответом о том, куда 

они могут обратиться за официальной или благотворительной помощью, если 

они столкнулись с тяжелыми жизненными обстоятельствами. При этом боль-

шинство опрошенных пользуются информационными интернет-ресурсами, свя-

занными с социальной поддержкой, так ответили 62,4% опрошенных. 

Было также отмечено, что людей, которых полностью устраивает суще-

ствующий уровень социальной поддержки, совсем немного – 4 человека, или 

1,8%. Большую часть опрошенных используемая социальная поддержка устра-

ивает частично, так ответили 42%. Совершенно не устраивает социальная под-

держка 36,6% опрошенных граждан. Затруднились с ответом 19,6%. В 

наибольшей степени люди недовольны незначительным объемом социальной 

поддержки, такой ответ выбрали 110 человек, также многие испытывают слож-
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ности с оформлением социальной поддержки – 94 человека, со сложностями в 

получении информации сталкивались 84 человека.  

Практически все опрошенные не пользуются помощью волонтерских и благо-

творительных организаций. Можно сделать предположение, что это связано с тем, 

что большая часть такого рода организаций оказывают поддержку семьям, нахо-

дящимся в очень тяжелой и сложной жизненной ситуации, а их не так много. При 

этом большинство обычных семей не относится к сфере интересов действующих 

общественных, благотворительных организаций. 

Значительная часть опрошенных ответили, что не знают семей, в которых 

дети голодают – 54,4%. Однако очень многие выдвинули предположение, что 

среди их знакомых семей есть те, которые испытывают трудности с полноцен-

ным питанием, так ответили 40,8%, что достаточно много, значит, есть семьи, 

которые испытывают потребности в полноценном питании, просто стесняются 

открыто говорить об этом. 

По итогам исследования были выделены следующие проблемы: 

‒ сложности с получением официально предоставляемой поддержки от ор-

ганов социальной защиты;  

‒ низкая степень удовлетворенности семей с детьми социальной поддерж-

кой со стороны государства, что может приводить к нарастанию общественного 

недовольства;   

‒ в городе наблюдается низкая организация общественной и волонтерской 

деятельности в сфере поддержки семей с детьми, ключевое направление, суще-

ствующее на текущий момент, направлено на борьбу с наркоманией и алкого-

лизмом, а поддержкой семей практически никто не занимается; 

‒ многие семьи испытывают сложности с приобретением некоторых мате-

риальных вещей для детей, таких как компьютеры, спортивный инвентарь, ме-

бель и т. д.; 

‒ есть семьи с детьми, где испытывают сложности с приобретением про-

дуктов питания, проблемы с тем, чтобы полноценно прокормить детей; 

‒ многие семьи озвучили такую проблему как потребность в помощи в об-

ласти развития и обслуживания детей, речь идет о спортивной, медицинской, 

досуговой составляющих жизни детей. 

Решение вопроса улучшения денежного обеспечения семей с детьми в 

настоящий момент затруднительно в связи с экономическим кризисом, поэтому 

было предложено обратить внимание на решение вопроса социальной под-

держки семьям с детьми способами, не требующими выделения денежных 

средств со стороны государства.  

При этом были предложены следующие мероприятия: 

‒ программа повышения информированности семьей с детьми о деятель-

ности волонтерских и общественных организаций; 
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‒ создание благотворительного магазина (прием вещей от населения на 

бесплатной основе для малоимущих и семей с детьми); 

‒ создание благотворительного движения на базе НКО «Я дарю еду». 

После реализации предложенных мероприятий повысится удовлетворен-

ность социальной поддержкой в Лысьвенском городском округе со стороны се-

мей с детьми. Также меры будут направлены на поддержку малообеспеченных 

слоев населения. 

*** 

1. Всероссийский опрос «Семейная политика: меры поддержки глазами семей» 

(итоги мониторинга). URL: https://www.oprf.ru/ru/documents/2705/ 

newsitem/51703?PHPSESSID=f8t51r2nblbl88q6nsjn180fl7 

2. Дамбаева И. В. К вопросу о мерах социальной поддержки отдельных категорий 

семей / И. В. Дамбаева // Правовестник. 2018. № 2. С.67. 

3. Отчет о деятельности ТУ Минсоцразвития края по ЛГО за 2018‒2020 годы. 

 

 

НАДЕЖНАЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ КАК ФАКТОР 

ПРОФИЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Е. О. Лапина 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

Российская Федерация, г. Сыктывкар  

 

В статье приведены результаты исследования взаимосвязи между детско-

родительской привязанностью и критериями дезадаптивного поведения. Пред-

ставлены результаты влияния преобладающего типа детско-родительской 

привязанности на формирование дезадаптивного поведения детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

RELIABLE ATTACHMENT OF PARENTS AND CHILDREN AS A FACTOR 

IN THE PREVENTION OF MALADAPTIVE BEHAVIOR  

OF PRESCHOOLERS 

E. O. Lapina 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, 

Russian Federation, Syktyvkar  

 

The article presents the results of the study of the relationship between child-

parent attachment and the criteria of maladaptive behavior. The results of the influ-
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ence of the prevailing type of child-parent attachment on the formation of maladap-

tive behavior of older preschool children are presented. 

 

Актуальность исследования психологической дезадаптации личности, прояв-

ляющейся в ее поведении и свойствах характера, определяется прежде всего тем, 

что последствия дезадаптации и дезадаптивного поведения нарушают естествен-

ное протекание жизнедеятельности, а дезадаптивное поведение довольно часто 

перерождается в девиантное и делинквентное поведение. Особенно актуальна 

эта проблема для такого критического периода, как старший дошкольный воз-

раст, характеризующийся качественной перестройкой сознания личности, сме-

ной социальной ситуации развития и обусловливающий сензитивность к небла-

гоприятным воздействиям социальной среды. 

Период дошкольного детства является одним из важнейших критических 

этапов развития ребенка. Наиболее значимая потребность данного периода – 

эмпатийное общение со взрослым. Недостаточность эмпатийного общения в 

младенческом возрасте влечет в будущем недоразвитие таких качеств лично-

сти, как способность к соперничеству, сочувствие и сострадание к горю другого 

человека. Жестокость, равнодушие к чужой боли, холодность и пренебрежение 

интересами других нередко должны быть отнесены к свойствам, у истоков ко-

торых можно проследить равнодушие родителей к душевному состоянию своих 

подопечных [1].  

Семья в психическом и личностном развитии ребенка играет очень важную 

роль. Прочная эмоциональная связь, сформировавшаяся между детьми и роди-

телями, создает чувство безопасности, базового доверия к миру. Слабые эмоци-

ональные связи – амбивалентная и избегающая привязанности – могут доста-

точно серьезно повлиять на будущее ребенка, в связи с чем формируется несо-

стоятельность к установлению здоровых отношений, появляется чувство стра-

ха, тревоги, неуверенности в себе. Такие дети зачастую замыкаются в себе или 

ведут себя достаточно агрессивно по отношению к окружающим людям, вслед-

ствие чего поведение становится дезадаптированным.  

Основными показателями и критериями дезадаптивного поведения детей 

являются показатели дезадаптированности в личностной сфере (повышенный 

уровень тревожности, агрессивности; завышенная, заниженная самооценка), в 

системе отношений между сверстниками и воспитателями, в поведенческой и 

эмоциональной сферах (Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин, Е. В. Бахарева, 

Н. Л. Васильева, М. В. Шамардина). В качестве способов коррекции дезадап-

тивного поведения детей дошкольного возраста эффективны игротерапия, арт-

терапия и сказкотерапия. 

Для проверки гипотезы о том, что между дезадаптивным поведением детей 

старшего дошкольного возраста и разными типами привязанности существует 
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корреляционная связь, в мае 2020 года было проведено эмпирическое исследова-

ние на 37 дошкольниках 5‒7 лет с использованием методик на определение 

надежной привязанности ребенка к родителям (Шкала К. Кернс), на диагностику 

проблемных сфер дезадаптивного поведения («Лесенка», В. Г. Щур; «Выбери 

нужное лицо», Р. С. Немов, «Социальная адекватность поведения», Р Жиль).  

В ходе проведенного исследования у 73% детей старшего дошкольного воз-

раста была выявлена надежная, у 27% – условно-надежная привязанность. Ре-

зультаты самооценки детей распределились следующим образом: завышенная 

самооценка – 59%, адекватная – 30%, заниженная – 11%. Данные уровня тре-

вожности: повышенный уровень выявлен у 51% детей, средний – 41%, пони-

женный – 8%. 

Корреляционный анализ Пирсона позволил обнаружить значимые связи 

между привязанностью и критериями дезадаптивного поведения:  

 чем лучше отношение к отцу, тем ниже показатель конфликтности и 

агрессивности (k =-0,41, р=0,012); 

 чем положительнее отношение к брату, сестре, тем ниже показатель 

стремления к уединению (k=-0,33, р=0,043); 

 чем выше показатель стремления к уединению, тем ниже показатель об-

щительности в группе (k=-0,45, р=0,005);  

 чем лучше отношение ребенка к своим друзьям, тем выше показатель 

общительности в группе (k=0,38, р=0,025); 

 чем выше уровень стремления к лидерству, тем ниже показатель общи-

тельности в группе (k=-0,33, р=0,045); 

 чем выше показатель реакции на фрустрацию, тем ниже показатель кон-

фликтности и агрессивности (k=-0,64, р=0,000). 

Дальнейшее разделение выборки детей на две группы – тех, у кого была обна-

ружена надежная привязанность, и тех, у кого была обнаружена условно-

надежная привязанность, не обнаружило статистических различий по критериям 

дезадаптивного поведения, поэтому можно сказать, что тип привязанности не свя-

зан с показателями самооценки, тревожности, личностных качеств. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что выделенные типы 

привязанности коррелируют с критериями дезадаптивного поведения дошколь-

ников, но не оказывают влияния на формирование явления дезадаптивного по-

ведения детей старшего дошкольного возраста. 

*** 

1. Детская и подростковая психотерапия / под редакцией Д. Лэйна, Э. Миллера (Се-

рия «Практикум по психотерапии»). СПб: Питер, 2001. С. 448.  
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СОЦИОПАТОГЕНЕЗ ПРОБЛЕМЫ ВТОРИЧНОГО СИРОТСТВА 

Н. А. Мезенцева 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина, 

 Российская Федерация, г. Сыктывкар  

 

В статье представлен анализ социального положения и проблем функцио-

нирования замещающих семей для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

 

RESEARCH ON THE SOCIOPATHOGENESIS  

OF SECONDARY ORPHANHOOD 

N. A. Mezentseva  

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University,  

Russian Federation, Syktyvkar  

 

The article presents an analysis of the social status and problems of the function-

ing of foster families for orphans and children left without parental care, as well as 

the results of a study aimed at identifying the reasons leading to social problems in 

foster families. 

 

Проблемы социального сиротства в России, несомненно, носят очень акту-

альный характер. Статистика свидетельствует, что по числу детей-сирот, при-

ходящихся на 10 тысяч детского населения, Россия занимает первое место в 

мире (всего на территории Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 

2018 года проживало 24 934 820 детей, из которых 615 687 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей) [1]. 

В нашей стране государственная политика в отношении детей, оставшихся 

без попечения родителей, имеет точно выраженное направление – передача де-

тей на воспитание в семьи граждан. Данное направление определяет необходи-

мость развития семейных форм устройства детей, что, в свою очередь, диктует 

необходимость выработки форм и методов работы как с ребенком в рамках за-

мещающей семьи, так и с самой семьей как сложной структурой, которая имеет 

потенциал создания среды для развития и формирования наиболее здоровой 

личности. Замещающая семья дает возможность максимально приблизить вос-

питание детей, оставшихся без попечения родителей, к реальной жизни. Она 

формирует у детей навыки преодоления трудных жизненных ситуаций, а также 

психологическую защиту. 
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Тем не менее, в последние годы наблюдается тенденция роста числа отказов 

от детей опекунами. Вторичное социальное сиротство является следствием це-

лого ряда социальных процессов. С одной стороны, на генерацию и расширение 

данного явления оказывают влияние трансформационные процессы, выражаю-

щиеся в аномизации российского общества, деградации институтов материн-

ства, отцовства, девальвации основополагающих социальных ценностей. С дру-

гой стороны, меры социальной политики, которые по своей сути должны сгла-

живать негативные проявления транзиторного общества, напротив, продолжа-

ют провоцировать социальное сиротство во всех проявлениях. Это происходит 

из-за педагогического обеспечения практики социализации детей-сирот в усло-

виях стационарного учреждения, правовых тонкостей усыновления, корыстных 

побуждений родственников сирот и т. д. 

Анализ социального положения и проблем замещающих семей показывает, 

что в настоящее время имеется ряд сложностей, которые препятствуют разви-

тию и функционированию института замещающей семьи. Важно сказать, что 

перед замещающими семьями, которые приняли на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, встают медицинские, педагогиче-

ские, психологические, этические, экономические, социальные и юридические 

проблемы.  

Самыми серьезными проблемами, с которыми сталкиваются замещающие 

родители, принято считать юридические, которые обусловлены слабым разви-

тием механизма реализации законодательных актов, принятых на федеральном 

уровне. Так, например, Е. П. Лапина отмечает, что отсутствие определения 

сущности замещающей семьи, конечной цели ее функционирования, научно-

педагогического обоснования введенных и действующих норм права, а также 

критериев оценки успешности протекания социализации сирот в условиях про-

фессиональной семьи делает неопределенным контекст ее организации и со-

провождения, а потому сужает контролирующую функцию государства до 

формальных мероприятий и субъективного усмотрения конкретных лиц [3]. 

С целью изучения проблем функционирования замещающих семей в 

2020 году было проведено эмпирическое исследование среди опекунских семей, 

проживающих в Троицко-Печорском районе Республики Коми.  

Результаты проведенного исследования показали, что только 20% замещаю-

щих родителей не имеют родственных связей с детьми, в основном опекуном 

становится бабушка несовершеннолетних. Соответственно, основными пробле-

мами, которые возникают в семьях, где воспитанием ребенка занимаются ба-

бушки, являются низкий уровень жизни, трудности в воспитании ребенка, веро-

ятность формирования у него отклоняющегося поведения. Бабушки не в силах 

осуществлять должный контроль в силу возраста, состояния здоровья, отсут-

ствия средств для удовлетворения потребностей ребенка. В силу разности цен-



115 

 

ностей, целей, стилей и образа жизни старшее поколение может не справляться с 

воспитанием детей и выбирает потворствующую гиперпротекцию и гиперопеку.  

Очевидно, что семьи, где воспитанием детей занимаются бабушки и (или) де-

душки, нуждаются в определенных видах социальной, психологической и мате-

риальной помощи. Кроме того, было выявлено, что больше половины опрошен-

ных опекунов не принимают участие в учебной деятельности детей, 21% ответи-

ли, что помогают по мере необходимости, 15% ограничиваются общим контро-

лем. Что касается организации досуговой деятельности детей, воспитывающихся 

в замещающей семье, то 57% опрошенных ответили, что не уделяют особого 

внимания регламентации свободного времени детей, находящихся под опекой.  

На вопрос «С какими трудностями Вы сталкиваетесь в процессе воспитания 

несовершеннолетнего, находящегося под опекой?» более половины (53%) ре-

спондентов ответили, что затрудняются преодолеть отрицательный опыт вос-

питания ребенка в родительской семье, 37% опрошенных испытывают сложно-

сти в формировании интереса к школьным занятиям, преодолении трудностей с 

обучением, 10% замещающих родителей указали, что испытывают сложности в 

установлении доверительных отношений с ребенком. 

Таким образом, можно заключить, что в настоящее время имеется ряд слож-

ностей в функционировании замещающих семей, которые требуют особого 

внимания со стороны субъектов профилактики с целью предотвращения ситуа-

ций, связанных с возвратом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в стационарные учреждения. 
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Статья посвящена изучению образа жизни и референтных связей подрост-

ков из алкоголезависимых семей. В статье представлены результаты прове-
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денного исследования на базе ГБУ РК «Центр по предоставлению государ-

ственных услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского района».  

 

STUDY OF LIFESTYLE AND REFERENCE RELATIONSHIPS  

OF TEENAGERS FROM ALCOHOL-DEPENDENT FAMILIES 

E. V. Parkhacheva 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University,  

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article is devoted to the study of the lifestyle and reference relationships of 

adolescents from alcohol-dependent families. The article presents the results of a 

study conducted on the basis of the social institution of the Izhma district. 

 

Семья является важнейшим институтом воспитания и социализации ребен-

ка. Она способствует не только становлению личности, но и самоутверждению 

человека, развивает его социальную и творческую активность, раскрывает его 

индивидуальность. Тем не менее, существуют семьи, в которых возникают кри-

зисы, носящие деструктивный характер, тогда в таких семьях происходит рас-

пад привычных форм взаимоотношения между людьми, включая отношения 

между родителями и детьми.  

Одной из причин таких семейных кризисов является злоупотребление алко-

голем родителями. Алкоголизм родителей оказывает отрицательное влияние на 

физическое и психическое здоровье подростков, снижает их способность к по-

лучению образования и ухудшает социальные перспективы. Ситуация усугуб-

ляется тем, что с каждым годом все больше семей становится на учет субъектов 

профилактики по причине злоупотребления алкоголем. 

Так, например, в 2019 году на учете ГБУ РК «Центр по предоставлению госу-

дарственных услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского района» со-

стояло 60 семей, находящихся в социально опасном положении, 54 семьи из них 

состояли на учете по причине злоупотребления спиртными напитками [1]. 

С целью получения социологической информации об образе жизни и рефе-

рентных связях подростков из алкоголезависимых семей в марте 2020 г. было 

проведено эмпирическое исследование методом анкетирования. Всего был опро-

шен 21 обучающийся 6‒9 классов Ижемской школы, все несовершеннолетние со-

стояли на учете у социального педагога школы по причине семейного неблагопо-

лучия. В исследовании участвовало 8 юношей и 13 девушек. 

Результаты изучения социальной ситуации воспитания респондентов пока-

зали, что 43 % опрошенных детей оценивают атмосферу в своей семье в основ-
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ном как доброжелательную, однако более половины признались, что в семье 

часто происходят конфликты с родителями.  

При изучении отношения подростков к обучению в школе было выявлено, 

что 92 % опрошенных относятся к учебе безразлично. Анализ структуры сво-

бодного времени подростков из алкоголезависимых семей показал, что 90 % 

опрошенных в свободное время общаются с друзьями, 71% слушают музыку в 

одиночестве, 67 % респондентов смотрят фильмы и общаются в социальных се-

тях с друзьями либо гуляют. Особенно актуальна проблема привлечения под-

ростков в творческие и спортивные объединения дополнительного образования. 

89 % опрошенных ответили, что не посещают учреждения дополнительного 

образования, 90 % опрошенных ответили, что совсем не читают книги, кроме 

учебников. На вопрос «Занимаетесь ли Вы спортом?» лишь 10 % подростков 

ответили положительно, абсолютное большинство респондентов не занимается 

каким-либо видом спорта.  

Многие подростки (67 %) серьезно не задумывались о том, хотели бы они 

получать высшее образование. На вопрос: «В каких сферах Вы бы хотели рабо-

тать?» чаще всего подростки отвечали, что хотели бы работать полицейскими, 

военными или в сфере безопасности.  

Изучение ценностных ориентаций подростков из алкоголезависимых семей 

показало, что самым ценным в их жизни являются семья и друзья. На втором ме-

сте оказалось «здоровье», а в последнюю очередь для них важно саморазвитие.  

Определенный интерес представляют референтные лица, на которых ре-

спонденты ориентируются. Среди кумиров подростков чаще всего выделялись 

люди из музыкальной сферы, русскоговорящие артисты. Например, такие, как 

MORGENSHTERN, Нурминский, Ramil, а также 21 pilots, Eminem. Все под-

ростки отметили, что им очень нравится музыка данных исполнителей. Также 

практически все респонденты отвечали, что для них социально значимыми 

людьми являются их друзья. При этом 71 % подростков ответили, что если у 

них возникнет сложная жизненная ситуация, то в первую очередь они обратятся 

за помощью к друзьям и только потом к родителям. Однако изучение ближай-

шего окружения, на образ жизни и ценностные ориентации которого респон-

денты в большей мере ориентируются, показало, что у 62 % опрошенных это те 

лица, кто часто и много выпивает, решает проблемы и конфликты с помощью 

драки.  

Как известно, подростки из социально неблагополучных семей наиболее под-

вержены к употреблению алкоголя, табака или наркотических средств [2]. Резуль-

таты проведенного исследования показали, что 57 % опрошенных подростков ку-

рят, 90 % подростков пробовали алкоголь. Каждый респондент попробовал алко-
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гольные напитки в подростковый период (от 11 до 15 лет), есть и такие, кто попро-

бовал алкоголь в 5 лет. Большинство (61 %) респондентов попробовало алкоголь-

ные напитки в компании друзей, 33 % - в компании взрослых (родителей, род-

ственников) на праздниках; 62 % опрошенных сообщили, что сделали это ради ин-

тереса. Подавляющее большинство (81 %) подростков ответило, что и дальше бу-

дут употреблять алкоголь «за компанию» с друзьями.  

Изучение отношения респондентов к совершению правонарушений показа-

ло, что только 57 % опрошенных отрицательно относятся к нарушению закона 

и не пойдут на совершение правонарушения, даже если их попросят об этом 

друзья, что позволяет сделать вывод о том, что большинство из опрошенных 

подростков не склонны к делинквентому поведению. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что для подростков из 

алкоголезависимых семей характерно нарушение детско-родительских отноше-

ний, отсутствие доверия к своим родителям, неразвитость социально позитив-

ных, развивающих форм досуговой деятельности, толерантное отношение к 

употреблению ПАВ и совершению правонарушений, отсутствие интереса к 

обучению, что требует особого внимания со стороны субъектов профилактики 

к созданию реабилитационного пространства для изучаемой категории несо-

вершеннолетних. 
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В статье представлены результаты исследования ресурсного потенциала 

малоимущей сельской семьи и стратегий преодоления бедности, а также 
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сформирован социальный портрет малоимущей семьи – это семьи, взрослые 

члены в которых имеют относительно низкий уровень оплаты труда и воспи-

тывают нескольких детей. 

 

RESEARCH OF THE RESOURCE POTENTIAL OF A LOW-INCOME  

FAMILY WITH MINOR CHILDREN (ON THE EXAMPLE  

OF SYKTYVKAR DISTRICT) 

D. V. Patrakeeva 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University,  

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article presents the results of a study of the resource potential of a poor rural 

family and its strategies for overcoming poverty, as well as a social portrait of a poor 

family - families in which adult members have a relatively low level of wages and 

raise several children. 

 

Семьи с детьми являются одной из наиболее нуждающихся групп населения, 

поскольку их доходов, как правило, недостаточно для поддержания приемлемого 

уровня жизни. Семьи с детьми составляют большинство среди всех семей, при-

знанных малоимущими. Об этом заявил в своем послании Федеральному Собра-

нию в январе 2020 года Президент Российской Федерации В. В. Путин [1]. 

По данным Росстата, в 2018 г. почти 23% российских несовершеннолетних 

детей жили в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного мини-

мума. Кроме того, особенно остро проблема бедности семей с детьми стоит в 

сельской местности, где проживает 40,6% от общей численности детей из ма-

лоимущих семей. 

По итогам третьего квартала 2020 года численность граждан с доходами 

ниже прожиточного минимума составила 12,8% населения. В Республике Коми 

на начало 2020 года уровень бедности составил 15,5%, то есть текущий уровень 

бедности в регионе выше, чем в целом по стране [2]. 

Проблема бедности семей с несовершеннолетними детьми в России по-

прежнему остаётся актуальной в настоящее время, поэтому к решению данной 

проблемы следует подходить комплексно. С одной стороны, государству необ-

ходимо работать над формированием экономической состоятельности взрослых 

членов малоимущих семей. А с другой, семьи должны ориентироваться на ак-

тивизацию внутреннего потенциала. Таким образом, исследователи употребля-

ют такое понятие, как ресурсный потенциал семьи – это совокупность ресурсов 

семьи, позволяющих целенаправленно формировать и удовлетворять потребно-

сти членов семьи. 
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С целью исследования ресурсного потенциала малоимущей семьи с несо-

вершеннолетними детьми и стратегий преодоления бедности было проведено 

эмпирическое исследование с участием малоимущих семей Сыктывдинского 

района. В анкетировании приняли участие 40 респондентов – получателей мер 

государственной социальной поддержки. 

Анализ ответов показал, что для большинства малоимущих семей (67,5%) 

основным источником дохода является заработная плата, для 32,5% – государ-

ственные пособия и социальные выплаты. При этом четверть опрашиваемых 

семей основным источником дохода назвали только государственные пособия и 

социальные выплаты. 

32,5 % респондентов ответили, что имеющееся материальное положение их 

совершенно не устраивает. 40% респондентов ответили, что материальное по-

ложение семьи их устраивает частично. Остальные ответы (27,5) показали, что, 

несмотря на статус малоимущей семьи, респондентов полностью устраивает их 

финансовое состояние. Ответы продемонстрировали в основном объективные 

оценки своего материального положения. Можно предполагать, что большин-

ство респондентов задумывались либо задумываются о путях преодоления 

трудной жизненной ситуации; часть семей относится пассивно к сложившимся 

обстоятельствам.  

Также выявлено, что в тех семьях, где жены временно нетрудоспособны 

(12,5%), есть часть мужей, которые работают либо по совместительству, то есть 

имеют временную работу, либо заняты частично. Малоимущие семьи реализу-

ют модель поведения, при которой они не хотят нести ответственность за свое 

благополучие. Помимо государственной поддержки семьи получают помощь со 

стороны родственников или родителей. С учетом того, что материальное поло-

жение семей не дотягивает до уровня удовлетворения потребностей всех чле-

нов семьи, включая детей, трудоспособные граждане не прибегали к способам 

дополнительного заработка.  

В случае рассмотрения варианта вторичной занятости лишь 

2% респондентов ответили «Да, такой вариант рассматривается». Остальная 

часть опрашиваемых (98%) не рассматривают вторичную занятость как допол-

нительный заработок. К сожалению, необходимо отметить и факт социального 

иждивенчества части участников опроса: 20% респондентов отметили, что ни-

чего не предпринимают для улучшения своего материального положения. Спо-

собами решения материальных проблем у малоимущих семей являются: «берем 

ссуды в банке» (32,5%), «ищем дополнительный заработок» (30%), «экономим 

на всех расходах» (22,5%). Налицо так называемая экономическая пассивность. 

50% респондентов считают, что их уровень жизни за год в целом не изменится. 

Каждая четвертая малоимущая семья чувствует уверенность в благополучии 
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своей семьи только в отношении ближайшего будущего. Такая перспектива не 

позволяет людям строить жизненные планы, они живут «сегодняшним днем». 

У 5% респондентов в будущем благополучии семьи уверенности нет, они смот-

рят в будущее с пессимизмом. Еще 20% семей затруднились ответить на дан-

ный вопрос.  

Тревожит факт застойной бедности – 47,5% семей имеют статус «малоиму-

щей» более 5 лет; 30% опрошенных имеют статус порядке 2-5 лет, что тоже 

неутешительно.  

В ходе исследования был сформирован социальный портрет малоимущей семьи 

– это семьи, взрослые члены в которых имеют относительно низкий уровень опла-

ты труда и воспитывают нескольких детей (в 50% от общего числа семей – 2 детей, 

в 27,5% – 3 и более несовершеннолетних детей, в 22,5% – один ребенок). 

Результаты проведенного исследования показали, что малоимущие семьи с 

несовершеннолетними детьми имеют определенный ресурсный потенциал, од-

нако они не всегда готовы его применить в целях преодоления бедности. По-

этому помимо предоставления государственной социальной поддержки данной 

категории населения необходимо проводить работу с взрослыми членами ма-

лоимущей семьи по формированию их экономической состоятельности и ак-

тивности в решении проблем низкого уровня дохода. 
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В данной статье представлены результаты исследования социальной под-

держки семьи, воспитывающей ребенка-инвалида. Рассматриваются социаль-

ные особенности семьи, воспитывающей ребенка инвалида, сообщается об 

успешной социальной работе по поддержке семьи, которая может быть осу-

ществлена в условиях специализированного социального учреждения. 
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This article presents the results of a study of social support for a family raising a 

disabled child as an object of social work. The article examines the social character-

istics of a family raising a disabled child, the successful social work to support the 

family, which can be carried out in a specialized social institution. 

 

Актуальность данной проблемы обосновывается необходимостью развития 

социального обслуживания и социальной работы с семьями, воспитывающими 

детей-инвалидов. 

По данным Министерства труда и социальной защиты населения Республи-

ки Беларусь, численность инвалидов, получающих пенсию в органах по труду, 

занятости и социальной защите, по состоянию на 01.07.2020 составляет 6% от 

общего населения Республики Беларусь. Из них 34840 детей получают пенсию 

по инвалидности [1]. 

Семья ребенка-инвалида – семья, которая в процессе своей жизнедеятельно-

сти испытывает ряд трудностей, что не позволяет ей успешно реализовать свои 

организационные, психологические, воспитательные функции, а также внут-

ренние ресурсы. 

В настоящее время социальная работа и социальное обслуживание семьи в 

Республике Беларусь основывается на позициях Государственной программы 

«Социальная защита» на 2021-2025 годы и подпрограммы «Социальное обслу-

живание и социальная поддержка», в том числе и инвалидов [2]. 

Вопросы социального обслуживания и социальной поддержки семьи, кото-

рая находится в трудной жизненной ситуации и нуждается в социальных услу-

гах по реабилитации, разработаны не только в нормативно-правовых докумен-

тах, но и в научной литературе. В работах таких авторов, как А. М. Ткачук, 

В. В. Хитрюк, Л. В. Сафонова, В. И. Юодешко, отмечается, что работа с семьей 

является необходимым видом деятельности социальных служб и образователь-

ных учреждений [3]. В работах А. Д. Григорьева, Е. И. Холостовой, М. В. Фир-

сова, Е. Г. Студеновой разрабатываются теоретические положения социальной 

работы с семьёй и инвалидами. 
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Важным теоретическим и методическим аспектом является технология со-

циальной работы по обслуживанию семьи, имеющей ребенка-инвалида, как от-

мечает Е. И. Холостова. Технология социальной работы, выбор и содержание 

которой зависят от субъективного состояния человека и ситуации, характера 

самой ситуации, профессионализма специалистов.  

Анализ научно-исследовательских и методических работ показал, что необ-

ходимо формировать современный взгляд на инвалидность и роль семьи по от-

ношению к ребенку с инвалидностью. 

В данном исследовании, которое было осуществлено на базе ГУ «Террито-

риальный центр социального обслуживания населения Московского района 

г. Минска» и отделения дневного пребывания для инвалидов, была осуществ-

лена диагностика потребностей семьи на основе актов обследования, опроса и 

анализа текущих документов данного учреждения.  

В опросе и диагностическом анализе приняли участие 88 семей и 83 ре-

бенка с ограниченными возможностями. В качестве экспертов выступило 

6 специалистов центра. 

Результаты диагностического анализа подтвердили, что из 88 опрошенных 

семей 23 человека (26,1%) проживают в неполных семьях – 22 неполные семьи, 1 

неполная многодетная семья, 65 человек (73,9%) проживают в полных семьях – 

38 полные семьи, 18 полных многодетных семей, 9 полных расширенных семей. 

Большая часть опрошенных детей проживают в полных семьях, где присут-

ствуют оба родителя, что несколько противоречит теоретическому обоснованию 

того, что большинство семей, в которых появляется ребенок-инвалид, распадают-

ся. Это связано с тем, что появление ребенка с инвалидностью в семье всегда яв-

ляется травмирующим фактором для семьи, который приводит к распаду семьи. 

Ответы на вопрос о материальном положении распределились следующим 

образом: стабильное (ни в чем себе не отказываю) – 34,1% (30 семей); неста-

бильное (приходится отказывать себе в промышленных товарах, основная часть 

денег уходит на продукты питания) – 60,2% (53 семьи); тяжелое (денег на пита-

ние едва хватает) – 3,4% (3 семьи); критическое (денег не хватает на удовлетво-

рение элементарных потребностей) – 2,3% (2 семьи). 

В процессе исследования была осуществлена самооценка проблем семей, 

воспитывающих ребенка с инвалидностью. Самооценка подтвердила необхо-

димость семьи в социальном обслуживании и поддержке (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Самооценка проблем семьи с ребенком-инвалидом 

 

Самооценка социальной помощи и поддержки, которая осуществлялась в 

ТЦСОН Московского района, показала, что 72,9% семей оценивают помощь 

положительно, 18,3% удовлетворительно, 8,8 % не могут определиться с вари-

антом ответа. 

Результаты анализа показали, что положительно оценивается помощь и 

поддержка семьи в условиях специализированного учреждения, что положи-

тельно влияет на семью. Таким образом, можно заключить, что успешная соци-

альная работа с семьей может быть при условии комплексной реабилитацион-

ной социальной работы в условиях специализированного учреждения. 

 

*** 

1. Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь: официальный 

сайт. URL: http://mintrud.gov.by/ru/chislinv (дата обращения: 27.03.2021). 
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ная защита» на 2021-2025: текст с изм. и доп. вступ. в силу с 25.12.2020: [утверждено 

Советом Министров 21 декабря 2020 года]. Минск, 2021. Доступ из Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь. 

3. Юодешко, В. И. Приоритеты развития социальной защиты семей с детьми / В. 

И. Юодешко // Социально-трудовая сфера и демографическое развитие Республики 
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ  

ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

И ИНВАЛИДОВ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ПОЛЕЙ ВНЕДРЕНИЯ  

ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ МОЛОДЫХ 

ИНВАЛИДОВ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Р. А. Андриевский 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина», 

Российская Федерация, г. Сыктывкар 
 

В статье представлены результаты исследования проблемных полей внед-

рения технологии сопровождаемого проживания молодых инвалидов с мен-

тальными нарушениями здоровья. 
 

STUDY OF PROBLEM FIELDS OF INTRODUCTION OF ACCOMPANIED 

RESIDENCE TECHNOLOGY FOR YOUNG DISABLED PEOPLE  

WITH MENTAL HEALTH DISORDERS 

R. A. Andrievsky 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, 

Russian Federation, Syktyvkar 
 

The article presents the results of the study of problem fields of introduction of the 

technology of accompanied residence of young disabled people with mental health 

disorders. 
 

Несмотря на возрастающую актуальность и безусловную важность развития 

стационарозамещающих технологий, этот раздел адаптации молодых инвали-

дов в новых социально-экономических условиях пока остается наиболее нере-

шенным. До настоящего времени существуют проблемы нормативно-правового 

регулирования, организационного и методического функционирования адапта-

ционных процессов и т. д., что в конечном итоге значительно снижает эффек-

тивность этой работы и требует поиска путей по их решению [1].  

Согласно статистическим данным, полученным при помощи Федерального 

реестра инвалидов, на декабрь 2020 года в Российской Федерации зарегистри-

ровано 440 тыс. человек с легкой и средней формой психофизических и мен-

тальных нарушений здоровья (I и II группы инвалидности), которые могут пре-

тендовать на получение учебно-тренировочного обучения, а в дальнейшем и на 

предоставление им возможности проживать в домашних условиях или в усло-
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виях, близким к домашним, социализироваться, выполнять посильную трудо-

вую деятельность и т. п. [2].  

Для получения более полной информации о проблемных полях внедрения 

технологии сопровождаемого проживания было проведено эмпирическое ис-

следование, участниками которого стали эксперты, которые непосредственно 

связаны с реализацией данных технологий не территории г. Сыктывкара. Всего 

в исследовании участие приняло 10 человек. 

Согласно полученным данным, опыт работы экспертов в сфере реализации 

данного вида технологий показал, что более половины (60%) опрошенных за-

нимаются реализацией стационарозамещающих технологий менее 1 года. 

30% респондентов указывают на то, что занимаются данными технологиями от 

1 до 3 лет. 10% опрошенных занимаются реализацией стационарозамещающих 

технологий более 3 лет. Половина экспертов (50%) на вопрос «достаточно ли 

разработана нормативно-правовая база для реализации и внедрения стациона-

розамещающих технологий в Республике Коми?» ответили, что, скорее, не удо-

влетворены. 30% респондентов ответили, что полностью удовлетворены име-

ющимися нормативно-правовыми актами. По 10% респондентов разделили 

свои мнения, указав на то, что, скорее, удовлетворены, так как существует 

большое количество противоречий и проблем, и что полностью не удовлетво-

рены имеющимися нормативными документами.  

По мнению экспертов, финансирование сопровождаемого проживания мо-

лодых людей с ментальной инвалидностью должно осуществляться за счет фе-

дерального бюджета (100%); некоммерческого финансирования (в т.ч. благо-

творительные фонды) (60%); финансирования за счет коммерческих структур 

(40%); финансирования за счет совместных усилий (20%) и финансирования за 

счет семей, получателей социальных услуг (20%). 

Созданные условия для реализации стационарозамещающих технологий на 

территории г. Сыктывкара 50% респондентов оценивают как частично создан-

ные, 30% отмечают, что данные условия, скорее, не созданы, и 20% отмечают, 

что условия для реализации созданы в полном объеме. Оценка экспертами бы-

товых условий и технического оснащения помещений, предназначенных для 

сопровождаемого проживания инвалидов, показывает, что условия и оснащен-

ность данных помещений находится на удовлетворительном уровне (50%), 

30% опрошенных отвечают, что условия и оснащенность помещений для со-

провождаемого проживания отличные, остальные 20% отмечают, что они нахо-

дятся в хорошем состоянии. По мнению 40% респондентов, критерии для отбо-

ра инвалидов в группы для прохождения обучения «скорее, не продуманы». По 

30% экспертов считают, что критерии отбора «скорее, продуманы частично» и 

«полностью продуманы». 



127 

 

На вопрос «Существуют ли проблемы кадрового обеспечения реализации 

технологии сопровождаемого проживания?» 60% экспертов ответили, что такая 

проблема есть. Но 40% отметили, что проблем с кадрами, скорее, нет.  

Оценка опыта предоставления данной технологии в условиях организации, в 

которой эксперт осуществляет трудовую (общественную) деятельность, показа-

ла, что 50% опрошенных оценивают данный опыт, скорее, положительно, чем 

отрицательно. 30% респондентов оценивают данный опыт исключительно по-

ложительно и 20% отмечают данный опыт как «скорее, отрицательно, чем по-

ложительно». 

Перспективы развития стационарозамещающих технологий в г. Сыктывкаре 

половина экспертов видит в создании общежития сопровождаемого прожива-

ния. 30% респондентов видит будущую перспективу в расширении сети учеб-

но-тренировочных квартир для лиц с ментальной инвалидностью, а 

20% опрошенных видят развитие данной технологии в создании специального 

поселения (деревни, поселка и т. п.). 

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод 

о том, что технология сопровождаемого проживания в г. Сыктывкаре находится 

на стадии становления, но уже на данном этапе возникает ряд трудностей, ко-

торые требуют внимания со стороны органов власти. Для совершенствования 

процесса внедрения данной технологии требуется: улучшение условий для реа-

лизации стационарозамещающих технологий, более глубинное рассмотрение 

проблем нормативно-правового характера, разработка программ по переподго-

товке и повышению квалификации для сотрудников учреждений социального 

обслуживания граждан, расширение сторон для софинансирования реализации 

данных технологий и др. Также требуется и большая включенность со стороны 

самих организаций, в которых реализуются данные технологии: это разработка 

четких критериев по отбору лиц с инвалидностью для прохождения обучения, 

создание межведомственного взаимодействия с другими субъектами РФ для 

заимствования положительного опыта, ведение активной работы для расшире-

ния видов стационарозамещающих технологий на территории Республики Ко-

ми, а также рассмотрение возможности временного проживания инвалидов 

(сроком до 6 месяцев) в условиях учебно-тренировочных квартир под присмот-

ром специалистов.  

*** 
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ВКЛЮЧЕННОСТЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

В СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Т. С. Головина 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

В статье приведены результаты социологического исследования, проведён-

ного среди родителей, которые воспитывают детей-инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата в г. Сыктывкаре. 

 

INCLUSION OF CHILDREN WITH DISABILITIES WITH DISTURBANCES 

OF THE SUPPORT AND MOTOR APPARATUS  

IN SOCIO-CULTURAL SPACE 

T. S. Golovina 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University,  

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article presents the results of a sociological study carried out among parents 

who bring up disabled children with musculoskeletal disorders in the city of Syktyvkar. 

 

Проблема детской инвалидности в начале XXI в. стала одной из актуальных 

проблем, требующих решения, в том числе и в Российской Федерации. Отно-

шение к инвалидам, тем более к детям-инвалидам, – это критерий нравственной 

зрелости общества. Кто же такие дети-инвалиды и чем они отличаются от дру-

гих детей? Рассмотрим определение термина «инвалид». 

Инвалид – любое лицо, которое не может самостоятельно обеспечить, пол-

ностью или частично, потребности нормальной личности или социальной жиз-

ни в силу недостатка, врожденного либо приобретенного, его (ее) физических 

или умственных способностей [1]. 

Нарушение развития и (или) функционирования опорно-двигательного ап-

парата (далее ОДА) у ребенка – это задержка формирования, недоразвитие, по-

теря или частичная утрата двигательной активности у детей. 

В Конституции РФ ст. 7, п. 1 зафиксировано, что Российская Федерация – со-

циальное государство, политика которого направлена на создание условий, обес-

печивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [2]. Из вышеска-

занного можно сделать вывод, что центральным объектом деятельности государ-
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ственных органов является человек, его социальное благополучие и духовно-

нравственное самочувствие. На развитие человека, его творческих способностей 

и должна быть ориентирована вся система государственного управления. 

На мой взгляд, важнейшей проблемой детей-инвалидов с нарушением ОДА 

является проблема включенности в социокультурное пространство, которое 

позволило бы обеспечить в дальнейшем самостоятельную жизнь и самообслу-

живание ребенка. Это действительно важно, так как число детей-инвалидов (а 

затем, соответственно, взрослых с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) возрастает. 

Социокультурное пространство – это социокультурный феномен, отражаю-

щий условия создания, сохранения, передачи и интерпретации культурных и со-

циальных ценностей посредством непосредственного контакта с человеком [3]. 

Совместно с Социально-реабилитационным отделением №1 ГБУ РК «ЦСЗН 

г. Сыктывкара», с детским центром «Лекотека», МАДОУ «Детский сад № 8» 

г. Сыктывкара и кафедрой социальной работы и психологии Института соци-

альных технологий ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» было проведе-

но исследование включенности детей-инвалидов с нарушением ОДА в социо-

культурное пространство.  

Анализ результатов проведенного исследования показал, что большинство 

родителей отмечают в нашей стране проблему включенности детей-инвалидов 

с нарушением ОДА. Это выражается в трудностях, которые испытывает ребе-

нок при выходе из дома, в образовательных услугах, в материальном положе-

нии, в отсутствии желания повышения своих знаний о государственных мерах 

поддержки ребенка-инвалида и др. Именно поэтому деятельность специалиста 

по социальной работе, работающего с данной категорией, должна быть направ-

лена на повышение своей профессиональной компетентности, а также расши-

рение знаний родителей о здоровье детей, повышении их активности и ответ-

ственности в воспитании ребенка. 

Исследуя медицинские и оздоровительные учреждения, можно сделать вы-

вод, что родителям, воспитывающим ребенка-инвалида, в основном приходится 

посещать эти учреждения платно (80%) и из-за этого снижается материальное 

обеспечение семьи. Нет возможности постоянно посещать места досуга и оздо-

ровительные мероприятия.  

При ответе на вопрос «Посещает ли Ваш ребёнок культурно-досуговые ме-

роприятия? (дома культуры, концертные залы, кинотеатры, парки, кафе и т. д.)» 

положительно ответили только 32% родителей, причем 20% из них никогда не 

посещают, 48% иногда посещают. Обеспечение доступности учреждений куль-

туры и искусства имеет большое значение в осуществлении проведения раз-
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личных форм социально-средовой реабилитации и социально-бытовой адапта-

ции инвалидов. 

Большинство респондентов (70 %) ответили, что считают необходимым во-

влечение детей-инвалидов с нарушением ОДА в культурно-досуговую деятель-

ность, потому что посещение реабилитационных мероприятий существенно 

способствует изменению в лучшую сторону.  

Немаловажным является создание для детей-инвалидов с нарушением ОДА 

условий для развития и использования своего творческого, интеллектуального 

и художественного потенциала не только для себя, но и для общества. 

Из результатов анкетирования, было выявлено, что большинство детей-

инвалидов проводит свободное время, прогуливаясь на свежем воздухе (65%), 20% 

уделяют время на чтение книг, журналов, 15 % посещает места досуга в городе. 

Таким образом, на основании проведенного социологического исследования 

можно сделать вывод о том, что степень доступности социокультурной среды 

находится на низком уровне и требует совершенствования по всем направлениям. 

Город недостаточно доступен и оборудован указателями, дороги не приспособле-

ны для передвижения маломобильных граждан, дети не могут пользоваться обще-

ственным транспортом, а если и пользуются, то только с посторонней помощью.  

Услуги, предоставляемые детям в реабилитационных центрах, удовлетво-

ряют родителей, но в то же время большинство респондентов предлагают 

включать в перечень услуг в отделениях реабилитации более разнообразные и 

доступные методы как социокультурной реабилитации, так и других видов, 

обеспечивающих эффективную инклюзию детей в социум. 

 

*** 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  

СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  

В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

А. С. Заказчикова  

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

В статье представлены данные социологического опроса пожилых людей, 

проживающих в г. Инте, на предмет социально-культурной активности, а 

также анализ факторов, влияющих на социальное благополучие лиц старшего 

поколения в условиях Крайнего Севера.  

 

SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITY AS AN INDICATOR  

OF SOCIAL WELL-BEING OF ELDERLY PERSONS  

IN THE CONDITIONS OF THE HARD NORTH 

A. S. Zakazchikova 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University,  

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article contains the data of a sociological survey of older people living in the 

city of Inta on social and cultural activity, as well as factors affecting the social well-

being of older people in the Far North. 

 

На 2020 год, по данным Федеральной службы государственной статистики, 

в г. Инте проживало 26 779 человек, из которых 6 532 человека являлись пожи-

лыми людьми [1]. С каждым годом число лиц старшего возраста увеличивается, 

а число лиц молодого возраста уменьшается. Это прежде всего связано с тем, 

что молодые люди для получения профессии или в поисках работы уезжают в 

города с более развитой инфраструктурой.  

Г. Инта является моногородом, входящим в Арктическую зону Российской 

Федерации, в котором в 2019 году закрылось основное градообразующее пред-

приятие – Интинская шахта. Это привело к снижению финансирования города, 

закрытию многих учреждений и предприятий в городе, переезду квалифициро-

ванных специалистов. Это повлекло за собой ещё большую неудовлетворён-

ность пожилыми людьми своим здоровьем и материальной обеспеченностью. В 

дальнейшем им обязательно должна оказываться поддержка квалифицирован-

ных специалистов в учреждениях социального обслуживания и учреждениях 

здравоохранения. 
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Социальное благополучие для пожилых граждан представляет собой прежде 

всего удовлетворенность своим физическим и психологическим состоянием 

здоровья. Для поддержания состояния здоровья необходимо быть активно 

включённым в жизнь общества, развивать свой внутренний потенциал. Соци-

альная активность способствует более успешной социально-психологической 

адаптации пожилых людей и возрастанию стремлений во многих сферах жиз-

недеятельности [2]. Экстремальные условия Крайнего Севера, такие как крайне 

низкие температуры воздушной среды, длительная и суровая зима, короткое и 

холодное лето, световое голодание в период полярной ночи и световое излише-

ство во время полярного дня, выраженные гравитационные и магнитные воз-

мущения, кислородная недостаточность, вызывают не только адаптивные пере-

стройки основных систем организма, но и снижение устойчивости центральных 

механизмов регуляции, вследствие чего пожилому человеку тяжелее оставаться 

активным и энергичным [3]. 

В феврале 2020 г. автором было проведено социологическое исследование 

методом анкетирования. Респондентами выступили 140 человек. В ходе иссле-

дования было проанализировано, чем пожилые люди обычно занимаются в своё 

свободное время. Из них больше всего времени проводят за просмотром теле-

визора – 65%; ходят на прогулки или гуляют – 40,7% респондентов; читают 

книги, газеты, журналы – 40%; встречаются с родственниками – 30%; занима-

ются рукоделием или другими увлечениями – 23,6%; просто отдыхают – 18,6%; 

общаются и обсуждают последние новости – 12,1%; посещают кино, библиоте-

ки, музеи – 7,9%; посещают дневные клубы для пожилых людей с занятиями по 

интересам – 5,7%. Ответили, что ходят на репетиции в ансамбле – 1,4%; рабо-

тают дома – 1,4%; сидят в интернете – 1,4%; ходят в лес и занимаются огоро-

дом – 0,7%; ходят в баню – 1,4%. Полученные ответы на данный вопрос пред-

ставлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос:  

«Как Вы обычно проводите свободное время?» 
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Стоит отметить, что наиболее часто посещаемым учреждением у пожилых 

людей является Дом культуры и техники г. Инты – 57,1%; также пользуются по-

пулярностью Центр культурного наследия и традиционного народного творче-

ства г. Инты (20%), библиотеки (18,6%), музеи (15,7%), Центр социальной защи-

ты населения г. Инты (15%), клуб «Ветеран Инты» (5%); клуб «Железнодорож-

ник» (2,1%); шахматный клуб «Ювента» (0,7%). Однако 23,6% респондентов от-

метили, что не посещают названные учреждения и из них 4,3% не могут само-

стоятельно без помощи близких, знакомых, специалиста по социальной работе 

выйти из дома и обслуживать себя самостоятельно. И ни один из респондентов 

не отметил, что посещает Народный университет «Серебряный возраст».  

В целом, нужно отметить, что пожилые люди активно проводят свободное 

время, посещают культурные и социальные учреждения. Но при этом некоторые 

респонденты недостаточно проявляют интерес к посещению клубов по интересам, 

так как не знают об их деятельности, не с кем их посещать, долго добираться. 

Причины, по которым пожилые люди редко выходят на улицу и не так часто 

посещают указанные выше учреждения, следующие: «не позволяет состояние 

здоровья» – 35% ответов; «неинтересно» – 17,9% ответов; 12,9% респондентам 

«не позволяют условия: плохо расчищены дороги, морозная, ветреная погода»; 

«не знают о подобных мероприятиях и учреждениях» 10,7% респондентов. Часть 

респондентов отметили, что в морозную погоду выходят только по острой необ-

ходимости, и часть выходят прогуляться вне зависимости от погоды.  

Таким образом, отмечается довольно высокий уровень социально-

культурной активности опрошенных граждан, что положительно сказывается 

на удовлетворенности жизнью и социальном благополучии. Но суровые при-

родно-климатические и антропогенные факторы, особые социальные условия 

оказывают дополнительное воздействие на психоэмоциональное и психофизио-

логическое состояние пожилых людей, снижая их стремления к полноценной, 

активной жизни. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ ГРАЖДАН С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА:  

ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ 

А. С. Комарь 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина», 

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

В статье рассмотрены проблемы занятости граждан с инвалидностью, 

представлены основные выводы по исследованию проблем профессиональной 

реабилитации инвалидов трудоспособного возраста. Решение таких проблем 

требует комплексного подхода. Это позволит повысить уровень трудо-

устройства инвалидов в современных социально-экономических условиях. 

 

EMPLOYMENT PROBLEMS OF CITIZENS WITH DISABILITY  

OF WORKING AGE: OBJECTIVE AND SUBJECTIVE FACTORS 

A. S. Komar 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, 

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article considers the problems of employment of citizens with disabilities, 

presents the main conclusions on the study of the problems of professional rehabilita-

tion of disabled people of working age. Addressing such problems requires an inte-

grated approach. This will increase the level of employment of persons with disabili-

ties in modern socio-economic conditions. 

 

В настоящее время из общей численности инвалидов около 60% – это лю-

ди трудоспособного возраста. При этом только 20-25% из них трудоустрое-

ны. Широкое вовлечение инвалидов в трудовую деятельность является одной 

из важнейших государственных задач, решение которой дает данной катего-

рии граждан возможность реализовать свой потенциал, а государству – эко-

номический эффект. Кроме того, при этом решаются важнейшие вопросы со-

циализации инвалидов и повышения уровня толерантности к ним со стороны 

здорового населения [1]. 

Основными препятствиями для трудоустройства инвалидов в современной 

России являются факторы, которые можно распределить на объективные и 

субъективные. К первым будут относиться низкая мотивированность работо-

дателей к созданию рабочих мест для инвалидов; недостаточный контроль со 

стороны государственных органов за обеспечением квоты; слабое взаимодей-
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ствие государственных и общественных структур. К субъективным факторам 

относятся представления о том, что инвалиды желают оставаться под опекой 

государства, что они менее квалифицированы и трудоспособны, чем сотруд-

ники без инвалидности; заниженная самооценка и психологический диском-

форт у инвалидов и т. д. [2]. 

Одним из значимых инструментов преодоления трудностей при трудо-

устройстве граждан с инвалидностью является возможность пройти професси-

ональную реабилитацию. Во-первых, она является средством самообеспечения 

материальной независимости, а во-вторых – средством самоутверждения лич-

ности, социальной коммуникации, адаптации и интеграции в общество [3]. 

Для получения более полной информации о проблемных полях профессио-

нальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста было проведено 

эмпирическое исследование, участниками которого стали граждане с инвалид-

ностью трудоспособного возраста, проживающие в г. Сыктывкаре Республики 

Коми, состоявшие на учёте и впервые обратившиеся в Центр занятости населе-

ния. Всего в исследовании приняло участие 73 человека. 

Согласно полученным данным, большинство респондентов знают о профес-

сиональной реабилитации лиц с инвалидностью (71% опрошенных). Среди про-

блем, с которыми чаще всего сталкиваются, на первом месте респонденты выде-

ляют трудоустройство, возможность самореализации (44%), далее – ограничен-

ность передвижения, недоступность социальных объектов (32%), затем – финан-

совые трудности (18%). Основными причинами смены сферы деятельности ста-

ли неадаптированное рабочее место для инвалидов (13%), низкая оплата труда, 

отношение работодателей (по 11%). Основным мотивом для поиска работы для 

респондентов является обеспечение своих материальных потребностей (40,9%) и 

самореализация (36%). Трудоустройство затрудняют ограничения возможностей 

здоровья, отсутствие вакансий (по 26%), сложности с передвижением до работы 

и отсутствие квалификации (по 17%). Наиболее значимым мероприятием, спо-

собствующим повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда, 

по мнению респондентов, является организация обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья новым профессиям (36%).  

Таким образом, на основании изученного материала и полученных резуль-

татов можно сделать вывод о том, что многие граждане с инвалидностью тру-

доспособного возраста знают о профессиональной реабилитации, готовы её 

пройти, так как считают, что эти мероприятия позволят улучшить своё матери-

альное положение и удовлетворить потребности в реализации. Однако, несмот-

ря на заинтересованность граждан и помощь со стороны субъектов профессио-

нальной реабилитации, имеются определённые трудности и проблемы, обу-

словленные рядом факторов, таких как негативное отношение работодателей, 
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отсутствие вакансий и необходимой квалификации, неадаптированность рабо-

чих мест, трудности с передвижением до работы и др. 

Достигнуть значимого эффекта при трудоустройстве инвалидов возможно 

только путем организации и активизации взаимодействия учреждений, заинтере-

сованных в продвижении труда инвалидов. В связи с этим на базе Центра заня-

тости населения г. Сыктывкара был внедрён авторский социальный проект «Век-

тор развития». Он включает комплексный подход: общение со специалистами по 

трудоустройству, обучающий и мотивационный контент с целью социальной 

адаптации граждан с инвалидностью, позволяющей повысить их самооценку и 

осознать свою значимость. Проект реализовывался в три этапа, были проведены 

такие мероприятия, как консультации по написанию резюме, прохождение собе-

седования, мотивационные видеоролики и т.д. Все мероприятия были направле-

ны на повышение интереса к труду, формирование мотивации у людей с инва-

лидностью к профессионально-трудовой деятельности и социальным контактам. 

Все участники проекта приобрели новые знания и навыки успешного трудо-

устройства (например, приобретение навыков самопрезентации и коммуникаций, 

умение грамотно составлять резюме и проходить собеседование и т.д.). Они 

узнали о своих сильных и слабых качествах, научились эффективному поиску 

вакансий, стали более компетентными в вопросах занятости. 

Решение поставленной проблемы по трудоустройству инвалидов видится по 

таким направлениям, как расширение видов программ обучения и повышения 

квалификации инвалидов с учетом потребностей регионального и местного 

рынка труда; развитие социального предпринимательства, направленного на 

широкое вовлечение инвалидов в трудовую деятельность, как в виде наемных 

работников, так и в виде предпринимателей; использование интеллектуального 

потенциала самих инвалидов на разработку инновационных решений проблемы 

их трудоустройства с выявлением и устранением коренных причин проблемы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  

В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
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имени Питирима Сорокина,  

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

В статье представлены результаты исследования качества жизни пожи-

лых людей в сельской местности. 

 

STUDY OF THE QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY  

IN RURAL AREAS 

A. S. Koyushev 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, 

Syktyvkar, Russian Federation 

 

The article presents the results of a study of the quality of life of elderly people in 

rural areas. 

 

В настоящее время очевиден недостаток полноценной информации о том, 

как пожилые люди воспринимают и оценивают свою жизнь. Без таких оценок 

сложно понять специфику жизни старшего поколения и их потребности, что 

является необходимым элементом социальных программ, направленных на по-

вышение качества жизни пожилых людей в сельской местности. 

Большинство ученых предлагают рассматривать качество жизни пожилых 

людей с двух сторон: объективной и субъективной.  

Критериями объективной оценки качества жизни служат существующие 

нормативы потребностей и интересов людей, по отношению к которым можно 

объективно судить о степени удовлетворения этих потребностей и интересов.  

С субъективной позиции под «качеством жизни» понимается то, что каждый 

человек в процессе жизни приобретает свой собственный жизненный опыт, и 

поэтому разные люди оценивают качество своей жизни по-разному [1].  

На современном этапе в распоряжении российских специалистов имеются 

разнообразные и надежные инструменты оценки качества жизни в пожилом и 

старческом возрасте: «Краткий опросник ВОЗ для оценки качества жизни» 

(WHOQOL-BREF), опросник SF-36 и опросник EuroQol-5D [2]. 

В целях оценки качества жизни пожилых людей в сельской местности было 

проведено анкетирование среди людей 1939–1966 годов рождения, проживаю-

щих на территории МО МР «Корткеросский» республики Коми. 
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Опрос проводился в феврале 2021 года, большинство респондентов – 45 чело-

век ‒ было опрошено на дому и 5 участников анкеты ответили по телефону. Всего 

опрошено 50 человек, из них мужчин 25 (50%) и женщин 25 (50%). Наибольшее 

количество ответивших приходится на возраст от 71‒80 лет (40%).  

По месту проживания наибольшее количество опрошенных приходится на 

граждан, проживающих в сельских поселениях – 39 человек и 11 человек состави-

ли жители административного районного центра, т.е. пожилые граждане с. Корт-

керос.  

Исследование позволило получить данные о жилищных условиях пожилых 

людей Корткеросского района. Наибольшее количество опрошенных – 33 чело-

века (43%) ‒ живут в домах без удобств. Также 39 респондентов или 

63% опрошенных оценивают свои условия жизни как «неудовлетворительное». 

Анкетирование показало, что у 5 респондентов (17%) уровень дохода со-

ставляет ниже прожиточного минимума, 45 респондентов (83%) отметили свой 

доход чуть выше прожиточного минимума. Но тем не менее все 50 опрошен-

ных отметили, что финансовых средств на полноценную жизнь им не хватает.  

Важнейшим условием высокого качества жизни пожилого человека является 

хорошее состояние здоровья. Из количества опрошенных «плохое» отметили 50%, 

«среднее» – 33%, и только 1 респондент оценил свое здоровье как «хорошее». 

Анализируя ответы по обращению в медицинские организации за медицин-

ской помощью, 16 респондентов отметили, что ежемесячно приходится обра-

щаться за медицинской услугой, 18 респондентов обращаются по несколько раз 

в год, редко – 5 человек.  

Опрос показал, что ряд медицинских услуг пожилым гражданам сельского 

района приходится получать платно. 18 респондентов отметили, что приходи-

лось расходовать денежные средства в государственном учреждении здраво-

охранения на лабораторные и функциональные исследования (УЗИ, ЭКГ и др.).  

Согласно данным опроса, 35 респондентов являются получателями льгот-

ных лекарственных препаратов и постоянно испытывают трудности в обеспе-

чении льготными препаратами. Из них 25 пожилых граждан отметили, что по 

месту жительства отсутствуют аптеки; 8 человек испытывают трудности из-за 

отсутствия необходимых лекарственных препаратов и 2 респондента – из-за от-

сутствия возможности самостоятельно ходить за лекарственными препаратами. 

На вопрос: «Нуждаетесь ли Вы в оказании социальной помощи?» 32 человек 

выбрали ответ «нуждаюсь в социальном обслуживании на дому», но в то же 

время отказываются от услуги, т.к. по доходам не могут получать их бесплатно. 

Анкетирование позволило выявить качество организации досуга пожилых. 

32 участника опроса отметили, что не посещают учреждения культуры и спорта 
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по причине отсутствия клубов и спортивных залов (20 человек), из-за удален-

ности учреждений культуры (12 человека).  

Торговое обслуживание доступно всем респондентам, но большинство из 

них – 45 человек – выражают недовольство из-за высоких цен, а также отсут-

ствия хозяйственных и строительных магазинов. 

Отвечая на вопрос: «С какими трудностями сталкиваются пожилые люди в 

сельской местности?» 39 человек отметили, что самой большой трудностью для 

них является оптимизация медицины, высокие тарифы за коммунальные услуги 

(за тепло, вывоз ТБО). 

Результаты исследования позволили сформулировать следующие выводы: 

1) пожилые граждане не удовлетворены жилищными условиями, т.к. боль-

шинство из них живут в индивидуальных домах без удобств, требующих капи-

тального ремонта; 

2) размер пенсии не обеспечивает пожилым достойную жизнь, т.е. нет воз-

можности удовлетворить жизненно-важные потребности; 

3) территориальные различия жизни пожилых определяются доступностью 

медицинской помощи и лекарственным обеспечением, проведением культурно-

досуговой деятельности. 

4) пожилые жители села не могут позволить себе социальное обслуживание 

на дому, т.к. по доходам не выходят на бесплатную услугу.  

Таким образом, совокупность данных аспектов требует разработки и реализа-

ции мер по таким направлениям, как совершенствование доступности получения 

социальных и медицинских услуг, а также лекарственного обеспечения; формиро-

вание программы улучшения жилищных условий; организации условий для про-

ведения культурно-досуговой деятельности в условиях сельской местности. 
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Сыктывкарский государственный университет  
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В статье представлены результаты исследования доходов и расходов не-

работающих пенсионеров в целях изучения влияния мер социальной поддержки 

на социально-экономическое благополучие данной категории граждан.  

 

MEASURES OF SOCIAL SUPPORT FOR NON-WORKING PENSIONERS 

AS A TOOL FOR IMPROVING THEIR SOCIO-ECONOMIC WELL-BEING 

S. N. Likhanova  

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University,  

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article presents the results of a study of the income and expenses of non-

working pensioners, in order to determine the level of socio-economic status and the 

factors that determine it. 

 

К числу важнейших проблем России относится формирование и обеспече-

ние социального благополучия пожилого населения, важным составляющим 

которого является материальное положение. По данным Росстата, в 2019 году в 

Российской Федерации при незначительном снижении общей численности 

населения продолжает расти численность лиц старшего возраста. В 2021 году в 

России насчитывается свыше 43 миллионов пенсионеров. По сравнению с дру-

гими странами люди пожилого возраста в России не могут обеспечить себе 

нормальный уровень жизнедеятельности. По данным Росстата, средняя пенсия 

в России на 2020 год составила 14 924 рублей. 

Одной из национальных целей развития Российской Федерации на период до 

2024 г. является обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а 

также рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции и снижение 

в два раза уровня бедности в Российской Федерации. Усилия всех структур об-

щества для достижения поставленных целей направлены на оказание системной 

поддержки гражданам старшего поколения, достижение существенного повы-

шения социально-экономического положения посредством решения вопросов, 
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связанных в том числе и с сохранением материального благополучия [2]. В Рос-

сии социально-экономическое положение пенсионеров неодинаково, так как 

среди пожилых есть люди, которые относятся к льготным категориям, имею-

щим возможность получать различные меры социальной поддержки.  

В рамках социологического исследования было опрошено 50 человек, про-

живающих в г. Сыктывкаре. Из них большая часть ‒ неработающие пенсионе-

ры, входящие в состав Сыктывкарской городской общественной организации 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в ко-

личестве 40 человек. Остальная часть ‒ 10 человек ‒ состоит из неработающих 

пенсионеров, не входящих в состав Совета Ветеранов. 

В исследовании приняли участие 34 женщины (68%) и 16 мужчин (32%). 

Большая часть респондентов находится в возрасте от 60‒74 лет – это 26 человек 

(52 %), старше 75 лет ‒ 18 человек (36%), а возраст 50‒59 лет имеют 6 человек 

(12%). В ходе исследования было выявлено, что большинство респондентов по-

лучают пенсию по старости в связи с достижением пенсионного возраста 

(74%), социальную пенсию получают 6 % от числа опрошенных, а пенсию по 

инвалидности и досрочную страховую пенсию по старости получают по 

10% граждан. 

Размер средней страховой пенсии по старости в Республике Коми на 

2020 год составляет 19 722 рубля. Большинство опрошенных получают пенсию 

в пределах и выше средней по Республике Коми, так как в основном относятся 

к льготным категориям граждан. Так, в исследовании приняли участие 70 % ‒ 

Ветераны боевых действий или Участники ВОВ, к этой же категории относятся 

ветераны труда, из них 10 человек отметили, что одновременно относятся и к 

лицам, имеющим одну из трех групп инвалидности, и к лицам старше 80 лет. 

Так, чуть меньше половины (42 % опрошенных) имеют одну из трех групп ин-

валидности. 12 % ‒ это лица, имеющие статус «За выслугу лет». К ним относят-

ся военнослужащие, космонавты, сотрудники МВД, летчики и госслужащие. 

28% пенсионеров относятся к лицам старше 80 лет. 4 человека ответили, что не 

относятся ни к какой из перечисленных льготных категорий [3]. 

Льготным категориям граждан положены определенные меры социальной 

поддержки. Граждане пожилого возраста могут снизить свои расходы за счет 

субсидий, которые им положены. На вопрос «Получаете ли вы меры социаль-

ной поддержки?» почти все ответили положительно (92%) и только 4 человека 

не получают никакие меры социальной поддержки. Как показало исследование, 

самый большой процент граждан (92 %) получают Ежемесячные денежные вы-

платы, чуть меньше половины (44 %) респондентов имеют возможность поль-

зоваться Единовременной выплатой, пятая часть от числа опрошенных имеют 
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льготы на поезд в общественном транспорте, по 16 % пенсионеров могут полу-

чать бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение и льготы на протези-

рование, по 14 % из числа опрошенных поучают компенсацию проезда к месту 

отдыха на территории РФ и обратно, а также льготы на бесплатные лекарства 

или на скидку. 

В связи с тем что стоимость жилищно-коммунальных услуг в России высо-

ка, был задан вопрос «Какую часть доходов Вы тратите на оплату ЖКУ?». Вы-

яснилось, что 66% опрошенных ежемесячно тратит на этот платеж 20 % и ме-

нее своих доходов. Однако у 18% респондентов на оплату ЖКУ уходит чет-

верть доходов, а у 16% граждан ‒ треть и более доходов, так как большая часть 

из них не имеет возможности пользоваться субсидией по оплате ЖКУ, а у ма-

лой части наблюдается низкий ежемесячный доход. Таким образом, субсидия 

на оплату ЖКУ является значимой мерой поддержки для пенсионеров: ей поль-

зуются 78% опрошенных, остальные не имеют такой возможности. 

Несмотря на то что многие пенсионеры имеют возможность пользоваться 

некоторыми мерами поддержки, все равно наблюдаются высокие показатели 

расходов пенсионеров. По ответам респондентов видно, что у пятой части 

(40%) пенсионеров чаще расходы превышают доходы, у 34% пенсионеров до-

ходы и расходы распределены равномерно, 18% опрошенных могут отложить 

часть непотраченных денег, так как у них чаще расходы не превышают доходы, 

и 4 человека (8%) тратят мало, откладывают часть денег каждый месяц. 

Исследование показало, что более всего недостаточно денежных средств 

пенсионерам на лекарства и медицинские услуги (44%), к ним относятся пожи-

лые, получающие 17-21 тыс. руб. в месяц, 24% опрошенных пенсионеров отме-

тили, что им недостаточно средств на одежду и предметы быта, они получают 

11‒16 тыс. в месяц, граждане, у которых доход менее 11 тысяч в месяц, ответи-

ли, что им недостаточно на полноценное питание (10%), а 14% отметили, что 

им достаточно своих доходов на всё, они имеют доход в 33 тыс. руб. и более. 

По данным исследования, получается, что по отношению к пенсионерам в 

России наблюдается низкий уровень поддержки со стороны государства, лю-

дям, которые проработали всю жизнь, зачастую приходится экономить. Это 

приводит к полному противоречию с принципами социального государства. 

Таким образом, доход является важной составляющей качества жизни по-

жилых, а единственным источником дохода для значительной части опрошен-

ных является пенсия. В настоящее время меры социальной поддержки являются 

значимым инструментом повышения социально-экономического благополучия 

граждан пожилого возраста. Результаты исследования показывают, что уровень 

дохода льготных категорий граждан превышает (иногда значительно) доход 

пожилых людей, не получающих меры социальной поддержки.  
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ОБРАЗ ЖИЗНИ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА  
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Белорусский государственный педагогический университет  

имени Максима Танка,  

Республика Беларусь, г. Минск 

 

В статье обосновывается образ жизни пожилого человека как категория, 

которая включает индивидуальные формы поведения, активность в различных 

видах деятельности. 

 

LIFESTYLE OF AN ELDERLY PERSON AND HIS SOCIAL ACTIVITY 

A. N. Lapko 

Belarusian State Pedagogical University 

named after Maxim Tank, 

Republic of Belarus, Minsk 

 

The article substantiates the lifestyle of an elderly person as a category that in-

cludes individual forms of behavior, activity in various types of activity. 

 

Тема данного исследования является актуальной, так как практика социальной 

работы с пожилыми людьми показывает, что при переходе к пожилому возрасту 

человек постепенно адаптируется к новым социальным ролям и своему социаль-

ному положению. В Республике Беларусь проживает больше 2,5 миллионов по-

жилых людей. Из них 134 300 тысяч человек ‒ одинокие граждане пожилого воз-

раста, 612 800 тысяч составляют одиноко проживающие граждане. 

Образ жизни пожилого человека ‒ это широкое понятие, которое включает 

индивидуальные формы поведения, активность и реализацию активности в раз-
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личных видах деятельности. Под образом жизни пожилого человека понимают 

такие потребности, которые человеком удовлетворяются и выражаются в эмо-

циональной сфере. 

Концепция образа жизни, по мнению И. В. Дывыдовского, Н. Н. Сачук, 

В. В. Безрукова, А. Д. Григорьева, Э. И. Зборовского, Т. С. Афанасьевой, – это 

установившаяся система поведения и взаимоотношений пожилых в социуме с 

учетом их состояния здоровья.  

Физическая и социальная активность пожилых людей, как отмечают 

Н. Ф. Шахматов, В. Д. Шапиро, Р. С. Яцемирская, М. Л. Сонин, А А. Дыскин, – 

это процесс нормального старения, так как продолжают развиваться социаль-

ные контакты, активная поддержка здоровья, стимулирование потребностей, 

интересов и желаний. Активная жизнь пожилого человека отражается в образе 

жизни и способствует продлению жизни. 

В Республике Беларусь принята и действует Государственная программа «Со-

циальная защита» на 2021‒2025 годы, в которой изложены основные перспективы 

развития практики социальной работы и социального обслуживания данной целе-

вой группы. Здесь отмечается необходимость развития активности пожилых лю-

дей и поддержки самопомощи, если позволяет состояние здоровья человека. 

Для уточнения содержания форм и методов, которые используются в про-

цессе социальной работы с пожилыми людьми, было осуществлено исследова-

ние на базе государственного учреждения «Территориальный центр социально-

го обслуживания населения Московского района, города Минска». На террито-

рии данного района проживает почти 40 000 пожилых людей.   

Для обоснования характеристик образа жизни пожилых людей были исполь-

зованы следующие методы исследования: анализ актов обследования семей 

пожилых людей, обращения по телефону доверия, медико-социальные показа-

тели здоровья, а также отношение пожилых людей к различным формам соци-

альной работы для поддержки социальной активности. 

Анализ самооценки пожилыми людьми собственного состояния здоровья 

показал, что удовлетворительно оценивают собственное здоровье 40% пожи-

лых людей, из них неудовлетворительно составляет 17,5%, а 42,5% не могут 

определиться с ответом. В основном это одинокие и одиноко проживающие 

пожилые люди (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Самооценка пожилыми людьми состояния здоровья в возрасте от 60 до 75 лет 

 

Следует отметить, что причинами одиночества являются потеря супруга, плохие 

отношения с родственниками и детьми, предпочтение проживать самостоятельно. 

На основе анализа актов обследования семей пожилых людей и самооценки 

состояния здоровья пожилых людей было установлено, где и в каких условиях 

проживают пожилые люди. Было также проанализировано семейное положе-

ние, качество самообслуживания, качество питания, состояние здоровья.  

Анализ актов обследования материально-бытового положения пожилых лю-

дей показал, что пожилые люди проживают в квартирах, частных домах, а за 

некоторыми не числится жилье. Самооценка качества жилья пожилыми людь-

ми оценивается в целом положительно, но проживающие в частных домах нуж-

даются в улучшении жилищных условий. 

В процессе исследования был выполнен анализ предпочтений в выборе по-

жилыми людьми активных форм деятельности, которую предлагают програм-

мы и проекты, организованные в условиях ТЦСОН для отделения дневного 

пребывания. 

Результаты анализа в выборе пожилыми людьми форм социальной активно-

сти и досуговой деятельности включают следующие виды: работа в трудовых 

мастерских, физкультурно-оздоровительные мероприятия, участие в конкурсах, 

театральной деятельности и в работе университета третьего возраста, где орга-

низованна система дополнительного образования пожилых (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Предпочтения в выборе форм социальной и досуговой деятельности 

Основные направления социальной работы в отделении дневного пребыва-

ния для пожилых людей говорят о том, что развитие социальной активности и 

оздоровительной работы в условиях ТЦСОН носит разнообразный характер и 

дополняет систему реабилитационных мер. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективность социальной 

работы с пожилыми людьми по развитию их социальной активности может 

быть эффективной при использовании и внедрении новых технологий. 
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В статье рассматриваются основные теоретико-методологические ас-

пекты создания социальной защиты для людей инклюзивной среды. 



147 

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS  

OF SOCIAL PROTECTION OF PEOPLE OF INCLUSIVE ENVIRONMENT 

A. D. Maksimov, N. V. Blokhina 

Northern (Arctic) Federal University 

named after M.V. Lomonosov 

Russian Federation, Arkhangelsk 

 

The article discusses the main theoretical and methodological aspects of creating 

social protection for people of an inclusive environment. 

 

В последние двадцать лет в России наблюдается положительная тенденция в сфере 

оказания и создания социальной защиты и поддержки людей с инвалидностью.  

Базовым теоретическим основанием современного понимания социальной 

защиты инвалидов является положение о том, что полноценное социальное 

функционирование является важнейшей общественной ценностью [1]. 

Социальная защита - государственная система мер помощи и поддержки граж-

дан, пострадавших от социальных рисков или оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Одной из мер социальной защиты является социальная поддержка. 

Сегодня в России первоочередное значение имеют два аспекта: во-первых, 

система социальной защиты должна быть направлена на поддержку тех социаль-

ных групп и слоев населения, которые оказались в неблагоприятной ситуации. 

Во-вторых, она должна носить опережающий характер. Отсюда важной состав-

ной частью социальной защиты является обеспечение социальной, медицинской, 

профессиональной реабилитации, создание условий для нормальной жизнедея-

тельности, занятий трудовой деятельностью, которые позволяют человеку реали-

зовать право на труд, выбор места работы, профессии, специальности [1]. 

Социальная поддержка ‒ это система мер по оказанию помощи некоторым 

категориям граждан, временно оказавшимся в тяжелом экономическом положе-

нии, путем предоставления им необходимой информации, финансовых средств, 

кредитов, обучения, права защиты и введения иных льгот (Холостова Е. И.). 

Оказание социальной поддержки проходит в различных формах, таких как:  

1) социальное обслуживание на дому; 

2) стационарное, полустационарное пребывание в учреждениях социального 

обслуживания населения; 

3) срочное социальное обслуживание и социально-консультативное обслу-

живание; 

4) оформление субсидии на оплату коммунальных услуг; 
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5) оформление социального работника в связи с потерей навыков самооб-

служивания; 

6) получение путевок в санаторно-курортные учреждения оздоровитель-

ного характера; 

7) оформление путевки на заезд в отделение дневного пребывания; 

8) пенсионные выплаты. 

Эти меры помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, 

оставшимися по каким-либо причинам без помощи родственников, сохранять и 

удовлетворять социальные и материальные потребности.  

Социальная защита распространяется и на людей с ограниченными возможно-

стями здоровья, которые сохраняют работоспособность. Трудовым законодатель-

ством установлены следующие льготы и гарантии для сотрудников-инвалидов: 

1. Сокращенная продолжительность рабочего времени: продолжительность 

ежедневной работы (смены) для инвалидов устанавливается в соответствии с ме-

дицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ (ст. 94 ТК РФ). Однако 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, установлена сокра-

щенная продолжительность рабочего времени ‒ не более 35 часов в неделю. 

2. Ограничение работы в ночное время: инвалиды могут привлекаться к ра-

боте в ночное время только с их письменного согласия и при условии, что такая 

работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением (ст. 96 ТК РФ).  

3. Удлиненный ежегодный отпуск: общая продолжительность ежегодного ос-

новного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 

Таким образом, государство создает определенную «подушку безопасности» 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Такие меры предотвраща-

ют неправомерные и вредящие здоровью человека действия.  

В последнее время все большее внимание уделяется формированию доступной 

среды для инвалидов. Создаются и реализуются целевые программы, направлен-

ные на формирование доступной среды для инвалидов. Так, в рамках целевой 

программы г. Томска «Социальная интеграция на 2009–2011 гг.» была реализова-

на подпрограмма «Формирование комфортной среды жизнедеятельности». В рам-

ках данной подпрограммы были запланированы мероприятия по обеспечению 

беспрепятственного доступа лиц с ограничениями жизнедеятельности в здания 

муниципальных медицинских, лечебно-профилактических учреждений и учре-

ждений общего образования, организация проведения ремонта жилых помещений 

инвалидов, находящихся в муниципальной и частной собственности [2].  
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Формирование эффективно действующей системы социальной защиты ин-

валидов следует осуществлять комплексно, предпринимая целенаправленные 

меры в сферах труда и его оплаты, пенсионного обеспечения и социальных 

услуг. В настоящее время в России наметились общие контуры многоукладной 

организационной структуры системы социальной защиты людей с ограничен-

ными возможностями здоровья, в которой используются следующие организа-

ционно-правовые формы ‒ обязательное социальное страхование, социальная 

помощь, социальное обслуживание.  

Таким образом, Конституция Российской Федерации провозглашает соци-

альный характер нашего государства, устанавливая государственные пенсии, 

пособия и иные гарантии социальной защиты. 
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В статье рассматриваются реализуемые в Республике Коми технологии и 

практики работы с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья и их семьями: стационарозамещающие, ранней помощи и со-

провождаемого проживания.  

 

  

//www.sgu.ru/sites/default/files/dissertation/synopsis/2018/02/21


150 

 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND PRACTICES FOR WORKING  
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The article discusses innovative technologies and practices implemented in the 

Komi Republic with disabled children, children with disabilities and their families. 

 

Актуальность вопросов социальной защиты и интеграции инвалидов вызва-

на объективными показателями инвалидности: за последние три года числен-

ность детей-инвалидов не уменьшается. На 1 января 2019 года в Республике 

Коми проживало 6490 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Перед учреждениями социального обслуживания стоит задача 

внедрения в практику новых технологий по работе с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ, а также их семьями.  

Первое направление – развитие стационарозамещающих технологий ‒ осно-

вано на принципе сохранения пребывания гражданина в привычной благопри-

ятной среде [1]. Но существует проблема в рамках надомной работы с семьями, 

которые проживают в отдаленных населенных пунктах и не могут получить 

необходимо важные услуги по реабилитации и абилитации своих детей.  

И для решения этой проблемы свою деятельность осуществляют мульти-

дисциплинарные бригады, в состав которой входят следующие специалисты: 

психолог, специалисты социально-реабилитационного отделения, медицинские 

работники, юрист.  

Востребованной является технология «Социальная няня на дому», которая 

заключается в предоставлении родителям, воспитывающим детей с инвалидно-

стью, свободного времени для частичной занятости. 

Кроме того, функционируют группы кратковременного пребывания для де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ с длительностью пребывания не более 2,5 часов в 

день, с регулярностью проведения занятий ‒ 1-2 раза в неделю. Также действу-

ют группы с ежедневным пребыванием детей-инвалидов, детей с ОВЗ (не более 

3,5 часов). Существует практика групп кратковременного дневного пребывания 

для детей-инвалидов в каникулярный период. 

Еще одним подпунктом развития стационарозамещающих технологий явля-

ется реализация клубной деятельности. Объединяясь в клубы, семьи, имеющие 

схожие проблемы, могут обменяться опытом, оказать друг другу поддержку.  
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В Ижемском районе реализуется программа творческой реабилитации и 

психологической коррекции детей-инвалидов и детей с ОВЗ с помощью мето-

дик песочной арт-терапии, благодаря которой происходит развитие творческих 

способностей детей, формирование познавательных функций, улучшение пси-

хоэмоционального состояния у детей целевой группы.  

Специалисты Удорского района применяют в ходе своей деятельности с мо-

лодыми людьми с инвалидностью игровые задания в форме квеста, которые 

развивают позитивное мышление и коммуникабельность. 

Реализуется технология создания «функциональных квартир» по социально-

бытовой реабилитации молодых людей с инвалидностью. Учебно-

тренировочные квартиры способствуют обучению детей и молодых людей с 

инвалидностью, проживающих в семьях, навыкам самообслуживания, поведе-

ния в быту, приготовления пищи, уходу за собой.  

Стоит уделить внимание такому направлению, как предоставление техниче-

ских средств реабилитации. Детям-инвалидам предоставляются во временное 

пользование технические средства реабилитации, необходимые для устранения 

ограничений тех или иных категорий жизнедеятельности в бытовой деятельно-

сти согласно рекомендациям индивидуальной программы реабилитации, аби-

литации инвалида. Также 4 учреждения социального обслуживания предостав-

ляют детям-инвалидам, детям с ОВЗ и их семьям дидактические материалы и 

игровое оборудование для создания развивающей среды, обеспечения реабили-

тационного процесса, развития двигательных функций, психоэмоциональной 

коррекции и психолого-педагогической помощи.   

Разрабатываются и реализуются программы обучения членов семей, в кото-

рых имеются дети-инвалиды. Так, организована деятельность «Школ по уходу» 

для семей, воспитывающих детей-инвалидов, которая заключается в повыше-

нии у родителей психолого-педагогической и правовой компетентности в во-

просах обеспечения ухода за ребенком и его оптимального развития. 

Второе направление, находящееся на данный момент в Республике Коми на 

стадии формирования, ‒ развитие ранней помощи, которая представляет собой 

комплекс межведомственных услуг, направленных на раннее выявление детей 

целевой группы, содействие их оптимальному развитию, формированию физи-

ческого и психического здоровья, включению в среду сверстников и интегра-

ции в общество, а также на сопровождение и поддержку их семей. 

В рамках данного направления для детей с инвалидностью в возрасте от 0 до 

3 лет реализуется программа «Карапузики», в ходе которой происходит форми-

рование у детей интереса к предметному миру, умения использовать игрушки, 

научить здороваться, прощаться, благодарить. 
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В Коми функционирует Интегративный детский центр «Лекотека», осу-

ществляющий свою деятельность в рамках социального предпринимательства и 

предоставляющий социальные услуги для семей, воспитывающих детей с осо-

быми потребностями. 

Третье направление работы ‒ внедрение технологии сопровождаемого про-

живания инвалидов. На данный момент технология сопровождаемого прожива-

ния апробируется [2]. По состоянию на 01.11.2019 г. на обучение по данной 

технологии были отобраны 28 человек, среди которых 16 несовершеннолетних.  

Планируется, что в рамках реализации региональной программы «Формиро-

вание системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том чис-

ле детей-инвалидов, в Республике Коми на 2021‒2022 годы» и регионального 

комплекса мер «Комплекс мер Республики Коми по развитию стационарозаме-

щающих технологий для детей и молодых людей с особенностями развития» 

будут осуществлены мероприятия по развитию данных направлений и улучше-

ны условия включения детей и молодых инвалидов в жизнь общества. 

*** 

1.  Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: Фе-

деральный закон N 442-ФЗ, 28 декабря 2013 г. // Доступ СПС «Консультант плюс». 

2020. 

2.  Об апробации технологии «Сопровождаемое проживание инвалидов, детей-

инвалидов, в том числе проживающих в стационарных организациях социального об-

служивания: Приказ Министерства труда, занятости, социальной защиты Республики 

Коми № 919, 11 июня 2019 г. // Доступ СПС «Консультант плюс». 2020. 
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В статье представлен анализ деятельности НПО в Совете Европы, 

направленных на защиту прав инвалидов, а также описан процесс развития 

неправительственного сектора в международных межправительственных ор-

ганизациях.  
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The article presents an analysis of the activities of NGOs in the Council of Europe 

aimed at protecting the rights of persons with disabilities, as well as describes the 

process of development of the non-governmental sector in international intergovern-

mental organizations. 

 

Неправительственные организации все чаще попадают в фокус исследовате-

лей общественных наук, что связано с деятельностью НПО во всех областях со-

временного общества. Однако наиболее активно НПО проявляют себя на меж-

дународных площадках, особенно в международных межправительственных 

организациях, таких как ООН и Совет Европы. На сегодняшний день в каждой 

из этих организаций функционирует большое число НПО: 5725 в ООН, обла-

дающих консультативным статусом [UN ECOSOC NGOs database] и 314 в Со-

вете Европы [Council of Europe:Conference of INGOs database], обладающих ста-

тусом «участника». Целью данной работы является описание деятельности 

НПО, связанных с защитой прав инвалидов, в ММПО на при Совета Европы.  

НПО являются институтом гражданского общества и их функционирование 

на международной политической арене позиционируется как процесс создания 

глобального гражданского общества. Но при более глубоком изучении деятель-

ности НПО в рамках ММПО, исследователи приходят к заключению, что со-

временные НПО перестают выполнять свои прямые функции (транслировать на 

международную арену социальные проблемы, решение которых необходимо 

при участии международного сообщества), а принимают совершенно иные 

функции, что сказывается на их прямом назначении, в том числе и на трансля-

ции тех социальных проблем, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, 

например с эксклюзией и стигматизацией.   

Чаще всего деятельность НПО связывают с понятием “мягкой силы” в между-

народной политике, под которой понимается использование различных незамет-

ных механизмов государствами для достижения своих целей. Именно НПО стано-

вятся теми инструментами давления, которые используются подобным образом, 

так как именно данные организации обладают для этого необходимыми качества-

ми: гибкостью, динамичностью, свободой от ограничений, присущих государ-

ствам, и возможностью быстро реагировать на различные критические ситуации. 
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Количество НПО, действующих сегодня в ММПО, позволяет говорить о 

существовании процесса НПОизации, связанного с ростом количества данных 

организаций при ММПО, трансформации их функций, расширением круга пол-

номочий и их профессионализации [1], а также о транснационализации НПО, 

связанной с фактором формирования их правосубъектности на международной 

арене и консолидации в отдельный класс международных субъектов [2]. Особое 

внимание следует уделить расширению полномочий НПО в Совете Европы, 

связанному с особого рода установленным порядком взаимодействия НПО и 

ММПО, обозначаемого как обмен информации на доступ [3], в котором НПО 

получают возможность функционировать на международной политической 

арене за счёт предоставления той информации, которой они обладают, связан-

ной с областью их профессиональных интересов. Подобное развитие неправи-

тельственного сектора должно позволить социально-ориентированным НПО 

активнее и эффективнее защищать интересы определённых социальных групп, 

в том числе и права инвалидов.  

*** 

1. Москальчук Е. И. Социальное содержание процесса «НПОизации» междуна-

родной сферы / Е. И. Москальчук // Общество: социология, психология, педагогика. 
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30‒48. 
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В статье представлена оценка эффективности индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста в условиях 

надомного социального обслуживания. 
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The article presents an assessment of the effectiveness of individual programs for 

providing social services to elderly citizens in the conditions of home-based social 

services.  

 

В России в настоящее время граждане пожилого возраста составляют почти 

четверть населения страны. Пожилые люди нуждаются в социальной защите и 

поддержке со стороны государства. Особенно актуальна помощь пожилым 

гражданам в условиях их дома – для сохранения привычного уклада жизни. 

Тема предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста в 

условиях надомного социального обслуживания крайне актуальна в данный пе-

риод, поэтому сегодня разрабатывается целый комплекс мер, который необхо-

димо принять в социальной сфере, с учётом экономических возможностей 

страны [1]. 

Государством последовательно принимаются меры, направленные на улуч-

шение условий и качества жизни пожилых людей в области пенсионного обес-

печения, оказания медицинской помощи, предоставления мер социальной под-

держки и социальных услуг. Одной из таких мер является принятие Федераль-

ного закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе-

дерации» № 442-ФЗ. Обусловленные принятием Федерального закона «Об ос-

новах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» № 442-ФЗ 

изменения в правовом регулировании социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации повлекут за собой и соответствующие изменения в ор-

ганизации и экономике такого обслуживания [2]. 

Актуальность исследования удовлетворенности социальными услугами 

гражданами пожилого возраста в системе надомного обслуживания при реали-

зации индивидуальной программы не вызывает сомнения, так как реформиро-

вание российского государства в последнее время непосредственно затронуло 

социальную сферу. Не вызывает сомнения и то, что с принятием нового зако-

нодательства стали актуальными проблемы управления социальной работой и 

ее организацией, а именно разработка индивидуальной программы предостав-
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ления социальных услуг, в рамках реализации которой и происходит процесс 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста [3]. 

В августе 2020 г. года было проведено анкетирование среди обслуживаемых 

клиентов отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста АНО ЦСОН «Жизнь» г. Сыктывкара с целью определения эффектив-

ности предоставляемых социальных услуг и удовлетворенности граждан пожи-

лого возраста социальными услугами, которые оказываются на дому в рамках 

индивидуальной программы. Изучалось отношение получателей социальных 

услуг, обслуживаемых на дому к получаемой помощи, мнение об услугах и их 

качестве, а также желание или возможность получать какие-либо дополнитель-

ные услуги. Также в опросе пожилых граждан необходимо было выяснить их 

осведомленность о новом законодательстве в сфере социального обслуживания 

и их мнение о введении нового закона. 

В анкете регистрировался и учитывался показатель пола, так как мужчина и 

женщина неодинаково реагируют на одну и ту же социальную реальность. Ис-

ходя из данных анкеты, были опрошены 183 женщины, что составляет 61%, и 

116 мужчин, что составляет 39%. Средний возраст опрашиваемых составил 

79 лет, женщины от 61 года и до 88 лет, мужчины от 69 лет и до 89 лет. Опра-

шиваемых мужчин более 80 лет – 65%, женщин – 59%. 

По результатам ответов граждан пожилого возраста можно сделать вывод: са-

мыми значимыми услугами являются уборка жилого помещения, покупка продук-

тов питания и доставка их на дом, так ответили 39% опрашиваемых. Также наибо-

лее востребованы такие услуги, как содействие в оплате жилья и сопровождение к 

социальным объектам (22%), для 17% респондентов наиболее важно приобрете-

ние лекарственных средств, для 11% – общение и еще для 9% – доставка воды. 

1% опрашиваемых ответили, что нуждаются в оказании гигиенического ухода для 

них и 1% нуждаются в оказании помощи по оформлению документов. 

Большая часть (57%) опрашиваемых оценивают качество предоставляемых 

социальных услуг на «хорошо», 35% респондентов оценили на «отлично», и 

лишь 8% считают, что предоставление услуг могло бы быть лучше и поставили 

оценку «удовлетворительно».  

Для большинства опрашиваемых, которые ответили, что качество обслужи-

вания изменилось в лучшую сторону, считают, что социальные работники ста-

ли ответственнее относиться к своим должностным обязанностям, и пожилые 

граждане предполагают, что связано это с увеличением заработной платы ра-

ботникам и проведением обучения. Также респонденты знают, что, начиная с 

2015 года, бесплатную социальную помощь могут получать граждане со 

среднедушевым доходом до 1,5 МРОТ, а не до 1 МРОТ, как было ранее. 
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Таким образом, надомное обслуживание как направление в работе с пожи-

лыми людьми играет важную роль в системе социального обслуживания. По-

жилые люди и инвалиды являются уязвимой категорией населения, и поэтому 

государство, точнее отделения социального надомного обслуживания, берут на 

себя ответственность за их жизнь. Отделения надомного обслуживания оказы-

вают услуги для поддержания жизни людей. На государственном уровне пожи-

лые граждан и инвалиды защищены законодательными актами, в которых обо-

значены права и возможности пожилых людей и инвалидов, находящихся на 

надомном обслуживании.  

Результаты исследования удовлетворенности граждан пожилого возраста 

социальным обслуживанием показали, что получатели социальных услуг в це-

лом довольны качеством социального обслуживания. Мнения и оценки респон-

дентов об открытости и доступности информации об организации, об удовле-

творенности отношением работников к организации, удовлетворенности каче-

ством обслуживания организации и достаточностью получаемых услуг говорят 

о достаточно высоком уровне деятельности Центра. 
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В статье рассмотрены основные формы социального обслуживания, а 

также виды социальных услуг, предоставляемые гражданам пожилого воз-

раста. Приводятся статистические данные заседания Генеральной Ассамблеи 

ООН по вопросам старения. Описаны проблемы социального обслуживания. 
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SOCIAL SERVICES FOR ELDERLY CITIZENS 

M. V. Romanova  

Russian State Vocational Pedagogical University,  

Russian Federation, Yekaterinburg 

 

The article considers the main forms of social services, as well as the types of so-

cial services provided to elderly citizens. The statistics of the UN General Assembly 

meeting on ageing are presented. The problems of social service are described. 

 

На современном этапе развития общества старение населения становится акту-

альной социально-демографической тенденцией. Государственные службы явля-

ются основным институтом социального обслуживания, которое включает защиту 

и поддержку всех категорий населения, включая граждан пожилого возраста. 

По статистическим данным заседания Генеральной Ассамблеи ООН по во-

просам старения, было выявлено, что в Российской Федерации доля пожилых 

людей достигла 25% и составляет 37 млн граждан пожилого возраста, а средняя 

продолжительность жизни на 2018 г. достигла 72 лет.  

Прогнозируется, что к 2050 г. число пожилых граждан будет составлять 2 

миллиарда человек [1]. В связи с большим количеством людей пожилого воз-

раста для их нормального функционирования в обществе и достойного уровня 

жизни требуются активизация сил как со стороны государства, так и со стороны 

социальных служб. Социальное обслуживание работает стабильно, но учиты-

ваются не все индивидуальные потребности пожилых граждан. Также стоит 

отметить, что требуются мероприятия по информационному просвещению, в 

которые будут включены вопросы, касающиеся получения социальных услуг и 

социального обслуживания.  

Чтобы детально разобраться в данной теме, рассмотрим формы социального 

обслуживания, предоставляемые данной категории населения. К ним относят: 

социальное обслуживание на дому, полустационарная и стационарная форма 

социального обслуживания. 

К видам социальных услуг можно отнести: 

 социально-бытовые услуги: поддержка жизнедеятельности пожилых в 

домашних условиях; 

 социально–медицинские услуги: подразумевают мероприятия по сохра-

нению здоровья, его укрепления и профилактике заболеваний пожилых людей; 

 социально–психологические услуги: анализ и коррекция психологическо-

го здоровья пожилых людей;  

 социально–педагогические услуги: включают профилактику отклонений 

в поведении пожилых; 
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 социально–трудовые услуги: помощь в трудоустройстве, а также содей-

ствие в трудовой адаптации пожилых людей; 

 социально–правовые услуги: оказание юридической помощи, защита 

прав и интересов граждан пожилого возраста;  

 коммуникативные услуги: направлены на развитие навыков общения сре-

ди пожилых людей; 

 срочные социальные услуги. 

Можно констатировать, что существует разнообразное количество социальных 

услуг, которые могут быть оказаны пожилым людям. Их оказывают в различных 

социальных учреждениях, и предоставление гарантируется государством [2]. 

Следует акцентировать внимание на следующих проблемах социального об-

служивания. Малоэффективность мониторинговых мероприятий граждан по-

жилого возраста, которым необходима социальная помощь. Отметим, что не 

все пожилые обращаются за помощью в социальные учреждения. Поэтому тер-

риториальным органам необходимо проводить исследования насущных про-

блем пожилых, выявлять социальные риски, которым подвержены пожилые, 

уметь их предотвращать. 

Требуется проводить работу с людьми предпенсионного возраста, организо-

вывать мероприятия, которые будут повышать уровень ответственности пожи-

лого человека за свое состояние здоровья, способствуя организации самопомо-

щи. 

С помощью средств массовой информации, а также благодаря специалистам 

(психологам, специалистам по социальной работе), необходимо выработать 

психологическую установку на долговременную самопомощь граждан пожило-

го возраста, сделать акцент на том, что пожилой сам в состоянии нормально 

функционировать в обществе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что социальное обслуживание людей 

пожилого возраста направлено на повышение качества и уровня жизни, оно 

призвано удовлетворять насущные потребности данной категории населения. 

Социальное обслуживание носит комплексный характер, благодаря которому 

предоставляются одновременно несколько социальных услуг разных видов.  
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В статье представлены результаты исследования городских условий г. 

Сыктывкара, созданных для ведения пожилыми людьми активного образа 

жизни, на основе которых выявлены острые проблемы, требующие решения, и 

обозначены перспективные направления развития. 

 

ASSESSMENT OF URBAN CONDITIONS CREATED FOR THE ELDERLY 

TO LEAD AN ACTIVE LIFESTYLE (BASED ON THE MATERIALS  

OF AN EXPERT SURVEY) 

K. V. Shulepovа 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, 

Syktyvkar, Russian Federation 

 

The article presents the results of a study of the urban conditions of Syktyvkar, 

created for the elderly to lead an active lifestyle, on the basis of which acute prob-

lems that need to be solved are identified and promising areas of development are 

identified. 

 

В связи с постоянным увеличением доли пожилого населения демографиче-

ское постарение становится государственной проблемой и ставит пред собой 

главную цель - обеспечить достойную жизнь людям преклонного возраста [1]. 

В Концепции демографической политики России на период до 2025 года, 

утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. 

№ 1351, отмечено, что приоритетным направлением современного российского 

государства является сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение 

продолжительности активной жизни, создание условий и формирование моти-

вации для ведения здорового образа жизни [2]. 

С целью исследования городских условий, созданных для ведения пожилыми 

гражданами активного образа жизни в г. Сыктывкаре, методом анкетирования 

был проведён экспертный опрос, в котором приняли участие 17 экспертов раз-

личных сфер деятельности, непосредственно связанных с пожилыми людьми.  

На вопрос об актуальности/неактуальности в настоящее время проблем, свя-

занных с ведением пожилыми людьми активного образа жизни и достижением 
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ими активного долголетия, эксперты в большей степени ответили, что данные 

проблемы актуальны (77%) и, скорее, актуальны, чем нет (23%). Экспертная 

группа также оценила уровень городских условий Сыктывкара как средний и 

низкий в соотношении 65% и 35% соответственно. Подобное распределение 

ответов на данные вопросы свидетельствует о наличии проблемы недостаточно 

удовлетворяющих условий г. Сыктывкара для возможности ведения людьми 

старшей возрастной группы активного образа жизни и, как следствие, достиже-

ния активного долголетия, а также необходимости создания механизмов по её 

разрешению. 

При анализе проблем низкой физической активности и проблем получения 

услуг, связанных с образованием и досугом в пожилом возрасте, было выявле-

но, что все объективные проблемы условий, являющихся основанием к веде-

нию пожилыми людьми активного образа жизни, занимают второе место после 

субъективного фактора к здоровой и активной пролонгированной старости - 

мотивации. Но, тем не менее, проблемы дорогостоящих услуг, недостаточного 

количества мест, приспособленных для ведения активного образа жизни, отсут-

ствия безопасной, безбарьерной городской и транспортной среды и ряд других, 

не менее важных, проблем имеют место быть и нуждаются в комплексном под-

ходе к решению. 

Наиболее острыми проблемами, связанными со здоровьем пожилых людей, 

по мнению экспертов, являются: недоступность своевременной и качественной 

специализированной медицинской помощи (71%), недостаточность геронтоло-

гических и гериатрических учреждений (отделений), осуществляющих первич-

ную и вторичную медицинскую профилактику (65%), высокие цены на меди-

цинские услуги и лекарственные препараты (по 65%). На вопрос о том, каких 

услуг в нашем городе не хватает для того, чтобы запрос пожилых людей на их 

получение был удовлетворён, эксперты в большей степени отметили нехватку 

медицинских (профилактических и реабилитационных) услуг (88%). 

Данные проблемы являются наиболее весомыми среди прочих в области 

здравоохранения и оказания медицинской помощи гражданам преклонного воз-

раста, но в настоящее время данные сферы недостаточно адаптированы под нуж-

ды и потребности пожилого населения, хотя являются одними из основополага-

ющих и напрямую влияющих на сохранение и продление здорового образа жиз-

ни. Среди дополнительных актуальных проблем наиболее популярным оказался 

ответ, связанный с низким уровнем доходов пожилых людей, и, как следствие, 

невозможность позволить себе некоторые необходимые виды услуг, лечение, 

медикаменты, сбалансированное питание и прочее. Все эти негативные факторы 

накапливаются и в совокупности становятся весомыми трудностями в организа-

ции комфортных условий здоровой и активной жизнедеятельности. 

В качестве приоритетных мер по созданию возможностей для ведения ак-

тивного и здорового образа жизни пожилых граждан, способствующего долго-
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жительству, эксперты выделяют следующие направления деятельности: повы-

шение размера пенсии и качества медицинского обслуживания, в т. ч. решение 

вопроса высокой стоимости медицинских услуг и лекарственных препаратов; 

предоставление возможности пенсионерам начиная с 60 лет проходить полно-

ценное медицинское обследование и получить паспорт здоровья с конкретными 

рекомендациями по профилактике ведения ЗОЖ (питание, двигательная актив-

ность, курсы лечения по имеющимся проблемам в состоянии здоровья и пр.), а 

также привлечение людей старших возрастов к активному образу жизни через 

повышение уровня информированности в отношении сохранения своего здоро-

вья и создание соответствующих условий для этого, например через организа-

цию взаимодействия с геронтологами в виде встреч и занятий; создание реаби-

литационного центра, приоритетом которого будет оказание медицинских 

услуг по тарифной политике социально низких цен. 

Также приоритетными мерами эксперты считают решение проблемы одино-

чества, обучение пожилых людей новым технологиям по получению образова-

ния, проведения досуга и создание доступных для пожилых граждан на уровне 

городов и районов постоянно обновляемых, находящихся в актуальном состоя-

нии информационных каталогов, справочников, путеводителей по учреждениям 

всех форм собственности, оказывающих образовательные, физкультурно-

оздоровительные, психологические, социокультурные, реабилитационные и 

иные услуги (как в электронном формате, так и в бумажном варианте, на ТВ и 

через другие информационные каналы). 

Таким образом, на основе проведённого экспертного исследования можно 

сделать вывод о том, что на данный момент городские условия Сыктывкара, 

необходимые для ведения активного образа жизни, и, как следствие - достиже-

ния здорового долгожительства, не полностью удовлетворяют потребности по-

жилого населения и отвечают их возможностям. Это заключается в наличии ря-

да объективных, а также субъективных проблем, связанных с мотивацией по-

жилых людей к ведению активного и здорового образа жизни и отсутствием 

соответствующих установок, вытекающих из них, которые требуют комплекс-

ного подхода к решению. 

*** 

1.  Агранович Н. В. Медико-социальные аспекты занятий умеренной физической ак-

тивностью в пожилом возрасте / Н. В. Агранович, А. С. Анопченко, В. О. Агранович 

//Фундаментальные исследования. 2014. № 10 (часть 1). С. 13. 

2.  Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 г.: Указ Президента РФ № 1351, 9 октября 2007 г. // Доступ СПС «Консультант 

плюс». 2021 г. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ  

ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

(СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Р. А. Алисултанова 

Саратовский национальный исследовательский  

государственный университет  

имени Н. Г. Чернышевского, 

Российская Федерация, г. Саратов 

 

Подростковая преступность очень чутко относится к состоянию обще-

ства и является своеобразным индикатором социальной ситуации в стране. 

Государство разрабатывает различные программы и реализует меры по 

предотвращению распространения девиантного поведения среди подростков. 

Определены основные причины совершения преступлений несовершеннолетни-

ми правонарушителями, эффективность мер по предупреждению преступно-

сти несовершеннолетних, особенности профилактических мероприятий, осно-

ванных на социально-воспитательных и психофизических факторах, с учетом 

досугового, семейного, воспитательного и трудового поведения несовершенно-

летних. 

 

THE CURRENT STATE AND FEATURES OF JUVENILE  

DELINQUENCY (SOCIOLOGICAL ASPECT) 

R. A. Alisultanova 

Saratov National Research State University 

named after N. G. Chernyshevsky 

Russian Federation, Saratov 

 

Juvenile delinquency is very sensitive to the state of society and is a kind of indi-

cator of the social situation in the country. The State develops various programs and 

implements measures to prevent the spread of deviant behavior among adolescents. 

The main reasons for the commission of crimes by juvenile delinquents, the effective-

ness of measures to prevent juvenile delinquency, the features of preventive measures 

based on socio-educational and psychophysical factors, taking into account the lei-

sure, family, educational and labor behavior of minors, are determined. 
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Преступность несовершеннолетних очень чутко реагирует на состояние об-

щества и является неким индикатором социальной ситуации в стране. Несмотря 

на то, что несовершеннолетние преступники являются лишь частью всех лиц, 

совершающих преступления, их количество и степень тяжести преступлений 

напрямую связано с благополучием общества.  

Государство разрабатывает различные программы и проводит мероприятия, 

препятствующие распространению отклоняющегося поведения у подростков. 

Так, в 2017 году вышло Распоряжение Правительства Российской Федерации 

22.03.2017 № 520-р «Об утверждении Концепции развития системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 

2020 года». Согласно данному документу, предусматривается совершенствова-

ние нормативно-правовой базы, разработка и реализация различных программ 

по укреплению института семьи, традиций, ценностей, а также обеспечение 

благоприятных условий для социального развития несовершеннолетних. Также 

были предложены особые меры по борьбе с чрезмерной «виртуализацией» под-

ростков и вовлечению их в преступные группировки путем сети Интернет.  

Однако, несмотря на разработку и проведение профилактических мероприя-

тий, подростковая преступность со своими особенностями и тенденциями при-

сутствует в нашей стране, развивается и даже растет. Пресс-служба Генеральной 

прокуратуры РФ в интервью для издания «Российская Газета» сообщила о том, 

что за последние три года в нашей стране наблюдается рост особо тяжких пре-

ступлений среди несовершеннолетних. Это свидетельствует о серьезных пробе-

лах и недостатках в борьбе с подростковой преступностью.  

Согласно статистике ведомства, несовершеннолетние в России ежегодно со-

вершают или участвуют более чем в 40 тыс. преступлений [1]. Если говорить о 

видах правонарушений, то большинство несовершеннолетних (83,1%) за про-

шедший год совершили преступления против собственности (кражи, грабежи, 

мошенничество, разбои и т.д.), около 8% – преступления против жизни и здоро-

вья (убийства, причинение смерти по неосторожности, доведение до самоубий-

ства и т.д.) и чуть больше 4% – преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков [2]. 

Специфика преступлений, совершаемых несовершеннолетними, заключает-

ся в том, что большинство подростков обычно уже имели контакты с какой-

либо криминогенной средой и испытывали ее воздействие.  

Отличительной чертой подростковой преступности является высокая ла-

тентность: низкая раскрываемость преступлений, ошибки и сложности в их 



165 

 

учете и т. д. Считается, что самой высокой латентностью обладают такие виды 

правонарушений, как грабежи, кражи и хулиганство.  

Еще одной отличительной чертой данного вида преступности, несомненно, 

является возраст правонарушителей. С возрастом несовершеннолетнего пре-

ступника связаны такие факторы, как биологические, психические и психоло-

гические изменения в его личностной структуре.  

Возрастом определяется уровень развития интеллекта, интересов, влечений, 

физических сил и возможностей. С точки зрения социологии, подростковый 

возраст – это продолжение первичной социализации, однако уже с появлением 

некого чувства «взрослости»: подростки стремятся к самоутверждению, хотят, 

чтобы их уважали, начинают копировать образцы поведения, манеры общения 

и внешний вид у взрослых. Часто несовершеннолетние пытаются завоевать ав-

торитет с помощью форм отклоняющегося поведения (например, участие в 

групповых формах хулиганств и преступлений) [3].  

К особенностям преступности несовершеннолетних можно отнести и то, на 

что и против кого они направлены. Часто жертвами преступлений против лич-

ности становятся сверстники или дети, младшие по возрасту (иногда знакомые 

нарушителей). От грабежей или разбоев страдают обычно пенсионеры, женщи-

ны, а также одинокие прохожие или лица, находящиеся в состоянии алкоголь-

ного опьянения.  

Итак, мы рассмотрели различные особенности преступности несовершенно-

летних, связанные как с их психикой и возрастом, так и с характером преступ-

лений. Если говорить о том, как выглядит типичный малолетний преступник, 

можно воспользоваться данными исследования Университета прокуратуры РФ, 

начатого в 2019 году, в результате которого была составлена криминологиче-

ская характеристика несовершеннолетнего правонарушителя. 

*** 

1. Егоров И. Особо опасные дети / И. Егоров // Российская Газета. 2020. № 86 

(8140). С.4.URL: https://rg.ru/2020/04/20/genprokuratura-soobshchila-o-roste-

podrostkovoj-prestupnosti-v-strane.html (Дата обращения: 06.03.2021). 

2. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и рас-

четные варианты ее развития: аналитический обзор / Ю. М. Антонян, 

Д. А. Бражников, М. В. Гончарова и др. М., 2018. 86 с.  

3. Генпрокуратура описала типичного несовершеннолетнего преступника в Рос-

сии // ТАСС. 19.04.2020. URL: https://tass.ru/obschestvo/8280997 (Дата обращения: 

06.03.2021). 
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ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ И ТРУДНОСТИ ВТОРИЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ БГУ ИМЕНИ ДОРЖИ БАНЗАРОВА) 

А. А. Егорова 

Бурятский государственный университет  

имени Доржи Банзарова,  

Российская Федерация, г. Улан-Удэ 

 

В настоящее время явление работающего студента широко распростране-

но во всем мире. В данной статье представлено исследование, которое рас-

крывает основные мотивы вторичной занятости студентов, а также труд-

ности, которые при этом у них возникают. 

 

MAIN MOTIVES AND DIFFICULTIES OF SECONDARY EMPLOYMENT 

OF STUDENTS (ON THE EXAMPLE OF THE BANZAROV) 

A. A. Egorova 

Buryat State University  

named after Dorzhi Banzarov 

Russian Federation, Ulan-Ude 

 

Currently, the phenomenon of the working student is widespread all over the 

world. This article presents a study that reveals the main voices of secondary em-

ployment of students, as well as the difficulties that arise with them. 

 

В настоящее время феномен работающего студента приобрел массовое рас-

пространение во всем мире и в России. Так происходит из-за изменений в си-

стеме высшего образования, появления новых требований на рынке труда для 

соискателей, изменения доходов в семьях [1].  

Электронный экономический словарь даёт следующее определение понятия 

«вторичная занятость» - это занятость, которая возникает дополнительно к ос-

новной работе, т.е. является так называемой работой по совместительству [2]. 

Следуя этому определению, можно сделать вывод, что все студенты, которые 

совмещают рабочий график с обучением, вовлечены во вторичную занятость и 

таких студентов с каждым годом становится все больше и больше. Весь этот 

процесс является одной из отличительных особенностей современного высшего 

образования и служит объектом пристального социологического изучения [3].  

Во вторичную занятость вовлечены студенты многих российских учреждений 

высшего образования, в том числе и студенты Бурятского государственного уни-

верситета имени Доржи Банзарова. Для выявления основных мотивов их вто-
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ричной занятости было проведено социологическое исследование методом ан-

кетного опроса. Количество опрошенных обучающихся составило 62 студента.  

Самый первый вопрос, на который предстояло ответить респондентам, от-

носился в общем к наличию у них вторичной занятости и звучал как «Работаете 

ли Вы в данный момент?». Утвердительный ответ дали 27 обучающихся, или 

43,5%. Отрицательно же ответили все остальные – это 35 человек, или 56,5%. 

Следующий вопрос был более конкретным и уже относился только к рабо-

тающим студентам. Им нужно было ответить, кем именно они работают в дан-

ный момент. Из общего количества работающих 18,5% указали работу офици-

анта, 11,1% написали, что они сейчас работают мастерами маникюра, по 7,4% 

были отмечены такие профессии, как продавцы, медсестры и фрилансеры. С 

меньшей популярностью среди студентов распространены менеджеры, работ-

ники салона связи и фитнес-мастера.  

Для выявления способа совмещения рабочего графика и учебной деятельно-

сти студентам предлагалось ответить на вопрос, в какое именно время они 

осуществляют свою вторичную занятость. Здесь были отмечены следующие 

варианты – в выходные дни (48,4%), после учебы (40,7%), в ночное время 

(18,5%). Были и такие, кто жертвует своей успеваемостью и работает в учебное 

время (11,1%). 

В анкете присутствовал и вопрос, который напрямую касался величины по-

лучаемой заработной платы обучающихся. Здесь большинство указало, что они 

получают более 15000 руб. в месяц – это около 66,7% от общего числа занятых 

вторичной занятостью. От 12000 до 15000 получают уже 14,8%, от 8000 до 

12000 7,4%, остальные ответившие, соответственно, зарабатывают ежемесячно 

менее восьми тысяч рублей. Также для уточнения был задан такой вопрос 

«Хватает ли вам заработанных денежных средств?», на который большинство 

респондентов из числа работающих, а именно 81,5%, ответили отрицательно. 

Причем из них учатся на бюджетной основе и получают стипендию 62,9%.  

Следующим важным шагом было выяснить основные мотивы вторичной за-

нятости студентов. Для этого им было предложено ответить на данный вопрос в 

анкете, после чего были получены следующие результаты: самым популярным 

ответом среди работающих учащихся оказался вариант «необходимость обес-

печения своей жизни», его выбрали 59,3% от числа всех работающих. Следую-

щими самым выбираемыми ответами были «желание иметь собственные кар-

манные денежные средства» и «быть материально независимыми от собствен-

ных родителей» - его выбрали уже 48,1% работающих опрошенных. Присут-

ствовали и такие варианты ответов, данные студентами, как «необходимость 

платить за жилье», «материальная помощь родителям», «необходимость оплаты 

за обучение». Самыми непопулярными ответами на данный вопрос стали 
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«стремление к знакомству с новыми людьми, приобретение полезных контак-

тов» и «получение дополнительного профессионального опыта». 

На основе анализа ответов на вопросы, связанные с основными мотивами, 

побудившими студентов к поиску работы и трудоустройству во время обуче-

ния, можно сделать следующие выводы: главной причиной и мотивом является 

именно заработок денежных средств, причем в большинстве случаев на эти 

деньги студенты живут. Для некоторых это также является способом оплаты за 

жильё. Гораздо менее важной причиной для них является обретение новых кон-

тактов, получение профессионального опыта и практических навыков для бу-

дущего трудоустройства.  

Один из вопросов в анкетном опросе предлагал работающим студентам 

написать основные трудности, с которыми им приходится сталкиваться во вре-

мя их вторичной занятости. В итоге в качестве сложностей респонденты указа-

ли следующее: это неудобный рабочий график, трудности с совмещением 

учебной деятельности и работы, проблемы с успеваемостью, низкая заработная 

плата, в целом предвзятое отношение работодателя к работающему студенту. 

Среди всех прошедших анкетный опрос представителей мужского пола было 

8%, а женщин 92%. 

Достаточно большое количество студентов в современном мире вовлечено 

во вторичную занятость. Это утверждение справедливо для обучающихся ву-

зов, так как их основной деятельностью является обучение, а работа уже возни-

кает дополнительно, по необходимости. После проведенного исследования сре-

ди студентов БГУ имени Доржи Банзарова можно сделать вывод, что самыми 

основными мотивами, побуждающими студентов искать работу, являются по-

требность в полном обеспечении своей жизни, необходимость иметь собствен-

ные карманные средства и быть материально независимым от своих родителей. 

Также в это время некоторые студенты уже самостоятельно платят за жилье. 

Среди главных проблем, возникающих у студенческой молодежи на работе – 

это сложность в совмещении и неудобный рабочий график, появляющиеся про-

блемы на учебе, низкая заработная плата. Причем большинству работающих 

заработанных денег не хватает на жизнь.  

*** 

1. Назарова Х. А. Вторичная занятость студентов и её влияние на успеваемость / 

Х. А. Назарова // Актуальные проблемы социальных наук: материалы XX Междуна-

родной конференции молодых учёных 27–28 апреля 2018 г. Томский государствен-

ный университет. Томск, 2018. С. 190–192. 

2. EDICTIONARY.RU – Электронный словарь. URL: http://www.ediction 

ary.ru/index.php?action=slovo&p=MTY5Nw== (дата обращения: 28.03.2021). 

3. Волков В. Р. Вторичная занятость студентов: проблемы и тенденции развития / 

В.Р. Волков // Вестник экономики, права и социологии. 2018. № 1. С. 181–185. 

http://www.edictionary.ru/index.php?action=slovo&p=MTY5Nw
http://www.edictionary.ru/index.php?action=slovo&p=MTY5Nw


169 

 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

О ВАЖНОСТИ ДОНОРСТВА КРОВИ 

В. А. Иванова 

Бурятский государственный университет  

имени Доржи Банзарова, 

Российская Федерация, г. Улан-Удэ 

 

В статье приведен анализ исследования, проведённого в целях изучения про-

блемы выявления осведомленности студенческой молодежи о донорстве крови 

и её компонентов, их информированности о процедуре сдачи крови и выявлении 

стереотипов, связанных с донорством. 

 

AWARENESS OF STUDENTS ABOUT THE IMPORTANCE  

OF BLOOD DONATION 

V. A. Ivanova 

Buryat State University  

named after Dorzhi Banzarov 

Russian Federation, Ulan-Ude  

 

The article provides an analysis of the research carried out in order to study the 

problem of identifying the awareness of student youth about the donation of blood 

and its components, their awareness of the blood donation procedure and the identi-

fication of stereotypes associated with donation. 

 

Решение проблемы донорства крови и ее компонентов является одной из 

приоритетных для ключевых задач здравоохранения Республики Бурятия, так 

как положительное общественное отношение и активное участие населения в 

донорстве соответствуют целям республики в области здравоохранения и соци-

альной политики, а также в формировании здорового поколения, физически и 

духовно крепкого общества [1].  

Для решения проблемы старения донорских кадров и привлечения потенци-

альных доноров необходимо выявить общую информированность и готовность 

молодежи к вступлению в ряды доноров крови. С этой целью было проведено 

социологическое исследование на базе Бурятского государственного универси-

тета им. Доржи Банзарова. 

В исследовании приняли участие 70 респондентов, являющихся студентами 

БГУ. Установлено, что количество женщин превышало количество мужчин (65% 

и 35% соответственно, 46 и 24 чел.). Возрастная структура респондентов выгля-

дит следующим образом: 28,8% составляют граждане 22 лет и старше, 27% – в 
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возрасте 18 лет, 21 год на момент опроса исполнился 19% опрошенных , 20 и 19 

лет – 15,1% и 11% (соответственно). Подавляющим большинством оказались 

студенты бакалавриата (64,4%). 

Результаты данного исследования показали, что большинство опрошенных 

считают, что донорство крови среди молодежи в Республике Бурятия находится 

на стадии развития, так ответили 45,2% опрошенных, другие 27% считают, что 

донорство развито и достаточно популярно среди молодежи в нашей республи-

ке. Однако 16,4% опрошенных посчитали, что донорство среди студенческой 

молодежи совершенно не развито, оставшиеся же 11% затруднились с ответом 

по причине незаинтересованности в этом вопросе. 

Что касается популярности донорства крови среди непосредственно студентов 

Бурятского государственного университета, 44% респондентов думают, что до-

норство достаточно распространено в БГУ, но студентов, сдающих кровь, не так 

много. Почти 25% опрошенных ответили, что информации о донорстве очень ма-

ло и студенты нашего вуза практически не знают о важности донорства крови. 

На закрытый вопрос «Являетесь ли вы донором крови?» всего 20,5% (15 че-

ловек) опрошенных дали положительный ответ, остальные же 79,5% (55 чело-

век) не являются донорами и никогда не сдавали кровь. Данные результаты го-

ворят нам о том, что донорство крови не является популярным среди студентов, 

обучающихся в БГУ. 

Далее следовал вопрос непосредственно для доноров, выяснивший, сколько 

раз в год происходят их донации. 8 человек из 15 сдавали кровь единожды, 

4 человека являются кадровыми (активными) донорами, то есть сдают кровь 

3‒5 раз в год, остальные 3 человека ‒ доноры резерва, сдающие кровь по мере 

необходимости, 1‒2 раза в год. Из этого можно сделать вывод, что для многих 

студентов донорство крови – это единовременная акция, не являющаяся полез-

ной привычкой на регулярной основе. 

Касаемо вопроса нехватки донорской крови, большинство опрошенных счи-

тают, что в настоящее время не является острой проблема нехватки донорской 

крови. По мнению 49% респондентов, эта проблема не носит постоянный ха-

рактер, а возникает время от времени. Еще 40% считают, что проблема нехват-

ки донорской крови является актуальной в наше время и носит хронический ха-

рактер. Также было выявлено около 3% респондентов, не считающих данный 

вопрос проблемой. 

Для более четкого понимания осведомленности студентов о донорстве кро-

ви и донорском движении в целом, респондентам было предложено перечис-

лить мероприятия, связанные с донорством, проводимые нашим университе-

том. 20% опрошенных назвали «День донора», «Я ответственный донор». 

Остальные посчитали, что акций, мероприятий, лекций по данной теме не про-
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водится. Эти результаты позволяют нам еще раз убедиться в том, что студенты 

крайне мало интересуются темой донорства крови и её компонентов. 

Относительно мотивации к донорству респонденты указали на первом месте 

осознание того, что донор может спасти чью-то жизнь, данный вариант ответа 

выбрали почти 74 % опрошенных – это 54 человека.  

Также очень популярным оказалось утверждение о том, что мотивацией к 

сдаче крови является желание быть полезным обществу – так ответили около 53 

% респондентов. 29% опрошенных ответили, что к сдаче крови их стимулирует 

оздоровление собственного организма, а также важным стимулом может ока-

заться материальное вознаграждение и предоставление дополнительного выход-

ного дня. По полученным данным, можно сказать, что у опрошенных наблюда-

ется положительная тенденция в мотивации к донорству крови, основанная на 

добровольчестве и альтруизме.  

В ходе исследования были выявлены некоторые стереотипы, имеющиеся у 

студентов, связанных с донорством крови. По мнению многих студентов, донор 

получает определенную денежную сумму за сданную им кровь, что является не 

совсем достоверным фактом, ведь донорство безвозмездно и добровольно. Так 

же некоторые опрошенные считают, что данная процедура может нанести вред 

организму в виде занесения различных инфекций, также распространено мне-

ние, что сдавать кровь больше двух раз в год ‒ вредно для здоровья. Некоторые 

респонденты считают, что сдача крови достаточно долгая процедура. Также 

был выявлен стереотип, что сдавать кровь нужно людям преимущественно с 

редкими группами крови, а не с распространенными 1 и 2 группой. 

Исходя из вышеперечисленных данных, можно сделать вывод, что студенты 

не обладают достаточным объемом достоверной информации о процедуре до-

нации и донорстве в целом, что, возможно, является сдерживающим фактором 

для вступления молодежи в ряды доноров. 

Обобщая данные, полученные в ходе исследования, можно сделать вывод, 

что студенческая молодежь мало заинтересована в вопросах донорства крови, 

владеет недостаточно достоверной информацией о некоторых аспектах донор-

ства, а также нуждается в более детальном освещении вопросов необходимости 

привлечения молодых людей в ряды доноров с целью сокращения нехватки 

крови и её компонентов в медицинских учреждениях Республики Бурятия. 

 

*** 

1. Бурлаева Э. М. Молодежные инициативы в поддержку донорского движения в 

Республике Бурятия / Э. М. Бурлаева, В. Ф. Зеленцова // Вестник Бурятского государ-

ственного университета. Медицина и фармация. Улан-Удэ, 2018. № 3‒4. С. 71‒76. 
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ПАНДЕМИЯ COVID-19: СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА  

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ 

Кандил Омар  

Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет, 

Российская Федерация, г. Белгород 
 

Covid-19 коренным образом изменил образовательную среду для миллионов 

студентов университетов по всему миру, а у иностранных студентов есть 

свой набор уникальных проблем. Многие внезапные изменения наряду с хрониче-

ским стрессом, вызванным пандемией, могут создавать проблемы с психиче-

ским здоровьем. 
 

PANDEMIC COVID-19: SOCIAL SUPPORT FOR FOREIGN STUDENTS  

IN UNIVERSITIES 

Kandil Omar  

Belgorod State National Research University 

Russian Federation, Belgorod 
 

Covid-19 has revolutionized the educational environment for millions of universi-

ty students around the world, and international students have their own set of unique 

challenges. Many sudden changes, along with chronic stress caused by a pandemic, 

can create mental health problems. 
 

Реакция на коронавирус в мировых университетах 

Из-за кризиса в области здравоохранения, возникшего в результате распро-

странения эпидемии коронавируса, многим иностранным студентам было трудно 

завершить свою университетскую жизнь привычным для них распорядком. Боль-

шинство стран закрыли свои национальные границы, чтобы предотвратить рас-

пространение эпидемии. В ответ на чрезвычайное положение государства внесли 

коррективы в социальную, экономическую, культурную сферы и образование. 

Многие страны приняли меры для управления учебным процессом в ди-

станционном формате с использованием современных информационных техно-

логий и облегчения доступа иностранных студентов к учебным курсам в своих 

университетах, соблюдая при этом все меры по охране здоровья. 

В Германии вид на жительство для иностранных обучающихся, которые уже 

являлись студентами, не отменялся, но очное преподавание в университетах 

было временно ограничено. Новые иностранные обучающиеся не могли посту-

пать на учебу в период карантина. 

В Канаде студентов с визами, выданными до 18 марта 2020 года, допускали 

к образовательному процессу только в том случае, если они смогли продемон-
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стрировать, что их поездка была обязательной. Сюда были включены случаи, 

когда обучение носит преимущественно практический характер и включает ра-

боту в лабораториях либо онлайн-обучение было невозможно в их родной 

стране из-за технических или политических ограничений. Решение принима-

лось совместно с пограничными службами. 

В Японии действовал общий запрет на въезд без исключений для иностран-

ных студентов, а выдача визы была приостановлена. Иностранные студенты, 

которые находились в Японии до блокировки, могли остаться, и их виза остава-

лась действительной независимо от того, возобновил ли их университет очное 

обучение. Однако им не разрешалось повторно въезжать в страну, если они от-

были на родину [1]. 

Реакция на коронавирус в вузах России 

С началом распространения эпидемии коронавируса Министерство высшего 

образования и науки Российской Федерации создало определенные рабочие 

группы для организации образовательной деятельности в контексте предотвра-

щения распространения коронавирусной инфекции в Российской Федерации, и 

для быстрой реализации Министерство выдало несколько рекомендаций по ор-

ганизации учебного процесса по всем программам. 

Был создан специальный информационный портал для поддержки универ-

ситетов на время пандемии. На сайте и в мессенджерах официальных образова-

тельных ведомств были представлены практики ведущих российских вузов. 

Проблемы, с которыми сталкиваются иностранные студенты в связи с 

распространением эпидемии Covid-19 

Иностранных студентов беспокоят такие вещи, как виза и статус пребыва-

ния в стране в случае её окончания; возможности получения дополнительной 

практической подготовки, которую стало труднее получить или вообще при-

шлось отменить в связи с закрытием практических учреждений на карантин; 

возможность вернуться домой (если этот вариант вообще был возможен из-за 

закрытия границ); жить вдали от близких и не иметь сильной социальной сети 

поддержки; необходимость искать жилье, если общежития закрываются на ка-

рантин; и финансовые трудности (многие потеряли работу, для студентов из 

некоторых стран банковские услуги стали недоступны из-за остановок работы, 

поэтому семьи потеряли возможность отправлять деньги) [3]. 

Кроме того, иностранные студенты сталкиваются со многими социально-

психологическими последствиями пандемии и вынужденной изоляции, такими 

как неуверенность в завтрашнем дне и повышенное чувство одиночества, тре-

вога, вызванная отсутствием достоверной информации об инфекции на фоне 

распространения эпидемии, отсутствие общения с близкими и друзьями, воз-

можность получить эмоциональную поддержку. Все это негативно повлияло на 

психическое здоровье обучающихся. 
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Поскольку большинство колледжей и университетов из-за вируса учатся он-

лайн, многим иностранным студентам, вероятно, будет сложнее учиться по 

этой схеме, чем местным студентам. Дистанционное обучение может оказать 

дополнительное давление на иностранных студентов, особенно на тех, для кого 

язык не является родным, которые могут испытывать трудности с пониманием 

языка удаленно. 

Их самая большая проблема ‒ это тревога и беспокойство о судьбе близких, 

которые далеко, «без надежды на встречу в ближайшее время из-за приоста-

новки полетов». За пределами России иностранные студенты попадали в более 

сложные ситуации, поскольку сообщалось о явном расистском отношении к 

иностранным студентам, особенно азиатского происхождения, и многие сту-

денты чувствовали своего рода предубеждение и ненависть, что отрицательно 

сказывается на их интеграции в академическую деятельность [3]. 

Во время пандемии Covid-19 в российских высших учебных заведениях 

вводились универсальные меры по обеспечению безопасности студентов. Так 

карантин был применен ко всем студентам, которые провели рождественские 

каникулы в своих странах и в других регионах России. Были разработаны и 

опубликованы инструкции по безопасности и действию в кризисных ситуациях, 

на тот случай, если кто-то контактировал с заболевшим или проявлял признаки 

вирусного заболевания. Например, в НИУ БелГУ прошли онлайн информаци-

онные сессии и лекции по ознакомлению с заболеванием Covid-19 и мерами 

предотвращения его распространения. Ограничения коснулись как студентов, 

так и преподавателей. Все профессора из научных командировок были поме-

щены в карантин на 14 дней. В вузе было предписано носить маски и соблю-

дать меры профилактики. В период роста случаев заболевания вузы переходили 

на систему дистанционного образования с применением информационно-

коммуникативных технологий онлайн. Оперативное социальное сопровождение 

иностранных обучающихся осуществлялось в том числе с помощью социаль-

ных сетей, мессенджеров. 

*** 
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ПРОФИЛАКТИКА РАЗВОДОВ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ 

Т. А. Кислицына 

Удмуртский государственный университет, 

Российская Федерация, г. Ижевск 
 

В статье освещается одна из актуальных проблем в молодёжной среде – 

разводы в молодых семьях. Особое внимание уделено рассмотрению профилак-

тической работы по данной проблеме, также проанализированы причины раз-

водов в молодых семьях. По результатам исследования автором был создан 

социальный проект. 

 

PREVENTION OF DIVORCE IN YOUNG FAMILIES 

T. A. Kislitsyna  

Udmurt State University  

Russian Federation, Izhevsk 

 

The article highlights one of the urgent problems in the youth environment - di-

vorce in young families. Particular attention is paid to the consideration of preventive 

work on this problem, and the reasons for divorce in young families are also consid-

ered. According to the research results, the author has created a social project. 

 

В настоящее время мировое сообщество переживает трансформацию, кото-

рая затрагивает различные сферы общества: политическую, экономическую, 

духовную, социальную. Изменения в сферах общественной жизни запускают 

процессы трансформации базовых социальных институтов. В большинстве 

стран мира институт семьи претерпевает большие изменения, нежели другие 

институты. Данные изменения, свойственные семьям в современном обществе, 

выражаются в усложнении межличностных отношений, падении рождаемости, 

росте разводов, из чего следует, что происходит рост числа неполных семей. 

В России, как и во всем мире, происходят изменения в институте семьи. В 

настоящее время именно молодые семьи аккумулируют на себе ряд достаточно 

сложных проблем, являющихся следствием всесторонних перемен последних 

десятилетий: проблема материальной обеспеченности, жилищные проблемы, 

воспитание детей и другие. Однако одной из основных проблем по праву мож-

но считать проблему роста разводов среди молодых супругов. Статистика сви-

детельствует, что молодая семья менее устойчива (1/3 всех разводов приходят-

ся на семьи, существующие от менее года до 5 лет, когда вероятность развода в 

два раза выше и наиболее чревата для семьи, детей, самого института семьи).  

Молодая семья — согласно определению, это семья, в которых оба супруга 

(в случае неполной семьи – мать или отец) не старше 35 лет (включительно) и 
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состоят в зарегистрированном браке [1]. Нестабильность семьи является одной 

из самых важных проблем современной России. С юридической точки зрения, 

развод – это формальное прекращение действительного брака между живыми 

супругами. Развод является одним из наиболее радикальных методов решения 

супружеских конфликтов. 

По мнению Чуйко Л.В., наиболее главными причинами развода в отече-

ственных семьях являются следующие причины: утрата и недостаток любви, 

супружеского уважения, взаимопонимания, доверия; измена супругов, рев-

ность; алкоголизм и наркомания; неравное распределение домашних обязанно-

стей; несовместимые взгляды и ценности; неадекватные мотивы заключения 

брака, психологическая неподготовленность партнеров к вступлению в брак; 

сексуальная несовместимость супругов; материальные проблемы семьи [2].  

Для сохранения молодых семей, в том числе для предотвращения развода, 

важно реализовывать такую форму работы, как профилактика этого явления. В 

результате проведенного исследования было выявлено, что профилактика раз-

вода для молодых семей может включать: помощь в решении семейных кон-

фликтов с помощью диагностики и психологической работы; работу с парами в 

период бракоразводного процесса; обучение семейной жизни без конфликтов с 

помощью психологических тренингов. 

В Удмуртии помощь молодым семьям оказывает АУ УР «Молодежный 

центр». Целью деятельности центра является поддержка молодой семьи и под-

держка молодежных организаций, общественных объединений молодых семей 

и социальных служб для молодежи в городах и районах Удмуртской республи-

ки. Данный центр осуществляет широкий спектр профилактических работ.  

На базе АУ УР «Молодёжного центра» было проведено анкетирование сре-

ди молодых семей с целью проведения анализа технологии профилактики раз-

водов молодых семей города Ижевска. Сравнив ответы семей, находящихся в 

браке, и молодых людей, находящихся в разводе, можно сделать вывод, что 

больший процент разводов – 64% ‒ приходится на возраст после 25 лет, что 

вполне объясняемо тем, что люди данного возраста прожили больше времени в 

браке, у многих именно в этом время начались кризисы в отношениях, обост-

рились бытовые проблемы. Наиболее актуальными проблемами в молодых се-

мьях, находящихся в браке, можно выделить конфликты, связанные с матери-

альными проблемами в семье, а именно нехватка денег и конфликты, связанные 

с непониманием друг друга, различными интересами, эмоциональной несовме-

стимостью. Однако у семей в разводе самой актуальной проблемой стали изме-

ны и материально-финансовые проблемы. 
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Наиболее распространенный ответ как у тех, кто в браке, так и тех, что в 

разводе, был «измена», молодые люди, состоящие в браке, выбирали также 

«психологические проблемы (предательство, отсутствие поддержки)» – 42%, 

далее это «вредные привычки (алкоголь, наркотики)» – 37%, наименее попу-

лярными ответами были «насилие», «материальные проблемы», «безработица», 

и самым непопулярным ответом было «полное отсутствие причин для развода». 

Таким образом, наиболее актуальным и действенным для молодежи является 

психологическая помощь. 

Исходя из результатов анкетирования, был разработан социальный проект 

по профилактике разводов молодых семей г. Ижевска «FAMILY». Целью дан-

ного проекта является предотвращение разводов в молодых семьях г. Ижевска. 

Также были поставлены задачи: помощь молодым семьям в решении конфлик-

тов; помощь молодым психологам специалистам в проведении практических 

консультаций; устранение конфликтов в молодых разведенных семьях.  

Проект «FAMILY» состоит из трёх основных этапов: подготовительный, в 

процессе которого проходит поиск участников проекта – молодых семей и пар, 

а также психологов. Подготавливаются методические материалы проекта. Ос-

новной этап подразумевает поиск молодых психологов, а также поиск 25 моло-

дых семей или пар, имеющих проблемы в семейной жизни. Далее будет прове-

дена работа с семьями и парами. Необходимо составить личный для каждой 

группы план консультаций, организовать онлайн-встречи пар с психологами, 

также в конце произвести анализ эффективности данной работы. В рамках за-

ключительного этапа необходимо выявить недостатки и недочеты проекта.  

Таким образом, развод – это не только личная проблема людей, но и про-

блема общественная. Для общества – это ухудшение демографической ситуа-

ции, обесценивание института семьи, увеличение количества одиноких людей, 

появление неполных семей. Проведение проекта «FAMILY» поможет молодым 

семьям решить свои проблемы, обозначить семейные ценности, приоритеты в 

семье, предотвратить разводы на фоне конфликтов и проблем. Также данный 

проект поможет молодым специалистам-психологам на практике научиться ра-

ботать с молодыми семьями, с их конфликтами.  

*** 

1.  Об утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на период 

до 2025 г.: Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403-р. URL: 

docs.cntd.ru (дата обращения: 2.01.2021) 

2.  Чуйко Л. В. Браки и разводы. Демографическое исследование / Л. В. Чуйко – 

Текст : электронный // lawlibrary.ru: [сайт]. – 2021. – 2 января. – URL: http:// 

/izdanie18053.html (дата обращения: 2.01.2021) 
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В статье представлены результаты исследования влияния подготовки к едино-

му государственному экзамену на психоэмоциональное состояние школьников. 

 

PSYCHOEMOITIONAL STATE OF HIGH SCHOOLS DURING  

THE PERIOD OF PREPARATION FOR THE UNIFIED  

STATE EXAMINATION 

N. A. Kotorobay 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University 

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article contains the results of research on the impact of exam preparation 

(unified state exam) on the psychoemotional state of schoolchildren.  

 

На протяжении 12 лет в России существует единая форма выпускных экза-

менов в школе ‒ единый государственный экзамен (ЕГЭ), также данная форма 

является основой вступительных экзаменов в вузы. 

Сдача ЕГЭ и подготовка к нему негативно влияют на психологическое со-

стояние одиннадцатиклассников. В период сдачи экзаменов у школьников по-

вышается общий уровень стресса и уровень депрессивных состояний. Были за-

регистрированы случаи суицида среди выпускников [1]. Содержание пред-

смертных записок заключалось в просьбе отменить ЕГЭ. 

ЕГЭ в настоящее время вызывает множество дискуссий и сомнений у обще-

ственности, вызванных сложностью и многозначностью процедуры ЕГЭ. В 

этой связи актуальным становится вопрос изучения влияния подготовки к ЕГЭ 

на эмоциональное состояние старшеклассников. 

Целью исследования является изучение влияния подготовки к ЕГЭ на эмо-

циональное состояние старшеклассников. 

Задача исследования заключалась в исследовании уровней различных видов 

стресса и уровней депрессивных состояний выпускников. 

Исследование проводилось на учащихся МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 38» г. Сыктывкара в конце учебного года. В нем приняла уча-
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стие группа из 20 человек: 9 девушек и 11 юношей. Всем школьникам на мо-

мент исследования было 16‒17 лет. Для оценки эмоционального состояния бы-

ла выбрана методика «Комплексной оценки проявления стресса» Ю. В. Щерба-

тых [2]. Данная методика позволяет исследовать интеллектуальные, поведенче-

ские, эмоциональные и физиологические симптомы стресса.  

Для оценки выраженности депрессивных состояний школьников использо-

валась методика дифференциальной диагностики Цунга. Данный тест позволяет оце-

нить уровень депрессии испытуемых и определить степень депрессивного рас-

стройства. Тест «Шкала Цунга» характеризуется высокой чувствительностью и 

специфичностью. В тестировании учитывается 20 факторов, которые опреде-

ляют четыре уровня депрессии. 

В результате проведенного исследования были получены следующие результаты. 

Исследование общего уровня стресса показало, что в конце учебного года у 

95% учащихся наблюдаются стрессовые состояния. Это говорит о том, что ор-

ганизмы школьников уже близки к пределу возможностей сопротивляться 

стрессу. У 5% учащихся уже началось истощение адаптационной энергии (см. 

Таблицу 1). 

Таблица 1  

Показатели общих уровней стрессовых состояний 

Показатель Количество учащихся (%) 

Отсутствие стресса - 

Умеренный стресс - 

Выраженный стресс 45 

Сильный стресс 50 

Стадия истощения 5 

 

Помимо общего уровня стресса была проанализирована степень выраженно-

сти интеллектуального, поведенческого, эмоционального и физиологического 

стрессов. В таблице 2 можно увидеть, что наиболее выраженным неблагопри-

ятным симптомом является эмоциональный. 
Таблица 2 

Общая выраженность показателей стресса у старшеклассников 

Виды 

 

Интеллек-

туальный 

Поведенче-

ский 

Эмоцио-

нальный 

Физиологи-

ческий 

Общий уро-

вень стресса 

Средний  

показатель 

стресса (баллы) 

6,5 7,0 8,0 7,0 28,5 

 

В исследовании депрессивных показателей было выявлено, что в конце года 

в процессе подготовки к ЕГЭ у большинства учеников проявлялось истинное 
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депрессивное состояние. У одной трети учащихся наблюдалась легкая депрес-

сия. У одной десятой испытуемых было выявлено субдепрессивное состояние. 

Таблица 3 

Показатели уровней депрессивных состояний старшеклассников 

Показатель Количество учащихся (%) 

Отсутствие депрессии – 

Легкая депрессия 30 

Субдепрессивное состояние 10 

Истинное депрессивное состояние 60 

 

Полученные в ходе исследования факты указывают на то, что подготовка к 

ЕГЭ напрягает эмоциональную сферу учащихся. Для всех выпускников в конце 

года характерны проявления стрессовых и депрессивных состояний. 

*** 

1.  «Не сдашь, домой не возвращайся»: до чего доводит ЕГЭ. URL: 

https://www.gazeta.ru/social/2019/05/02/12334741.shtml 

2. Божович Л. И. Проблемы формирования личности. М.: 1995. 
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вации участия подростков в Российском движении школьников. 

 

STUDY OF INVOLVEMENT AND MOTIVATION OF TEENAGERS  

IN THE RUSSIAN MOVEMENT OF SCHOOLCHILDREN 

U. V. Kyzyurova, A. N. Evseeva 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, 

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article presents the results of a study of the involvement and motivation of 

adolescents in the Russian schoolchildren movement. 

https://www.gazeta.ru/social/2019/05/02/12334741.shtml


181 

 

В связи с активным развитием и распространением Российского движения 

школьников (далее РДШ) за последние пять лет становится актуальным вопрос 

вовлеченности и мотивации участия подростков в данной организации. На се-

годняшний день по результатам самой организации она насчитывает свыше 600 

тысяч участников. По состоянию на 2020 г. в каждом регионе функционирует 

региональное отделение РДШ, которое занимается организацией работы дви-

жения на территории субъекта Российской Федерации [1]. 

Движение строит работу на принципах сотрудничества и созидания. Орга-

низация стремится стать сервисной площадкой, чтобы оказывать максимальное 

содействие в развитии школьников, выступая навигатором существующих и со-

здающихся возможностей в государстве [2]. Необходимо изучить причины во-

влеченности и мотивации участия подростков в Российском движении школь-

ников для еще большей популяризации данного движения и привлечения в него 

еще большего количества молодых людей. 

Цель исследования: изучить процесс вовлеченности и мотивации участия 

подростков в Российском движении школьников для большего охвата детей и 

расширения поля деятельности данного движения. 

Эмпирическое исследование было организовано на базе МБОУ «СОШ» 

с. Айкино. В исследовании приняли участие ученики 10‒11 классов – 60 чело-

век. Возраст участников исследования 16‒17 лет. Метод исследования - анкети-

рование подростков, участников РДШ с целью изучения их вовлеченности в 

самом движении и их мотивации. 

По результатам анкетирования были получены следующие данные. 

Так, 70% опрошенных старшеклассников принимают активное участие в делах 

РДШ, они считают, что у них интересный и компетентный куратор. К куратору го-

товы обратиться за советом и помощью в любой ситуации 55% респондентов. Все 

респонденты, принимающие активное участие в РДШ ответили, что у них есть 

старшие товарищи среди участников РДШ, на которых они могут положиться.  

Например, это подготовка какого-либо культурно-творческого мероприятия 

(выставки, мастер-классы, презентации, концерт, конкурс), подготовка научно-

го проекта (проведение опыта, лабораторное исследование). В мероприятие 

«Рождественские посиделки» были включены мастер-класс по изготовлению 

белоснежного ангела, проведение народных игр и забав; участие в конкурсе 

плакатов, приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией 9 де-

кабря ‒ «Мы против коррупции». 75% ребят уверены, что могут найти под-

держку среди участников РДШ для реализации своего творческого проекта. 

83% всегда могут свободно высказать свое мнение на мероприятиях РДШ, что 
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очень важно в подростковом возрасте – это формирование своего «Я» при 

безоценочном взаимодействии с другими. 

Из опрошенных ребят 70% уверены, что в РДШ есть возможности для раз-

вития их способностей и большинство респондентов (60%) имеют возможность 

реализовать свою творческую идею в мероприятиях РДШ. Это значит, что се-

годня организаторы РДШ нашли правильные направления работы и создали 

востребованные для детей и подростков внешкольные клубы, занятия, направ-

ления. У 65% респондентов есть любимые внешкольные занятия в РДШ (семи-

нары, творческие конкурсы, тематические встречи). Например, ребята собира-

ются и играют в интересные и познавательные настольные игры. 70% ребят 

считают, что у них есть возможности творчески выразить себя в РДШ.  

Удачная и правильно спланированная работа кураторов, руководителей и 

педагогов РДШ помогает подросткам преодолевать психологически сложный 

этап взросления, становления личности. Так, 68% ответивших на анкету ребят 

считают, что участие в РДШ по-настоящему готовит их к самостоятельной 

жизни, 65% респондентов ответили, что у них выросла уверенность в себе по-

сле участия в событиях движения.  

Многие события и мероприятия РДШ проходят на федеральном уровне, что 

позволяет познакомить и сплотить участников движения из разных районов 

Российской Федерации. Так, 70% ребят нравится принимать участие в сменах, 

форумах на федеральном уровне и половина респондентов отметили, что име-

ют идеи, которые хотели бы реализовать на федеральном уровне с помощью 

РДШ. Сегодня движение РДШ становится уже брендом российского молодеж-

ного направления. 75% респондентам нравится атрибутика движения. 

Результаты диагностики личностных ориентаций М. Рокича [3] показали 

ценностные установки у подростков-респондентов. Особую важность для под-

ростков составляют любовь, наличие хороших и верных друзей, активная жиз-

ненная деятельность, творчество, а также независимость, честность, твердая 

воля. Это все те условия взросления и становления личности, которые предо-

ставляются подрастающему поколению при их участии в РДШ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что результаты исследования показы-

вают тенденцию современной жизни молодежи – подростки принимают актив-

ное участие в российском движении школьников, которое дает им возможность 

проявить свои инструментальные ценности (независимость, частность, сме-

лость), а также найти, проявить терминальные ценности (любовь, верные дру-

зья, творчество).  

Личностные характеристики и ценности подростков, такие как наличие хо-

роших и верных друзей, стремление к творчеству, уверенность в себе, активная 
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деятельная жизнь способствуют их вовлеченности и активному участию в Рос-

сийском движении школьников. В свою очередь само движение, его проекты, 

формы культурно-массового досуга и взаимодействия с подростками также от-

вечают запросам и интересам подрастающего поколения и способствуют уча-

стию детей в РДШ. 
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тивно стали проникать (начало было положено еще в 1980-х гг.) и националисти-

ческие идеи, в том числе и радикального национал-социалистического толка. Осо-

знавая трагические последствия распространения ксенофобии в российском об-

ществе, особенно в ее крайних, радикальных формах, правительство, хоть и с 

опозданием, предприняло все меры по запрещению такого рода организаций.  

С целью выявления распространения в подростковой среде антисемитских 

идей нами был проведен опрос обучающейся молодежи. Респонденты являются 

студентами высших учебных заведений и учащимися средних школ г. Ярослав-

ля. Всего в опросе, распространенного посредством интернета, приняло участие 

48 человек в возрасте от 16 до 23 лет, из которых 11 респондентов мужского 

пола и 37 женского. У половины из участвовавших в опросе молодых людей 

имеются знакомые этнические евреи. 

Распространение ксенофобских идей во многом опирается на слабое знание 

молодежью сущностных идеологических постулатов того или иного радикаль-

ного направления, а также на упрощенные схемы «образа врага», которого 

можно обвинить во многих (а порой и во всех) национальных трагедиях и не-

удачах. Реализация собственных политических амбиций радикально настроен-

ных лидеров маскируется заботой о правах коренного населения или титульной 

нации, ущемленных кем-то, особенно национальным меньшинством. В такой 

ситуации «для разжигания негативных настроений необходимо было проде-

монстрировать, что кто-то обманывает людей, не давая возможности реализо-

вать свои устремления» [1, с. 49]. 

Само понятие антисемитизм в современных российских средствах массовой 

информации употребляется не так часто, в большей степени на слуху у обыва-

теля понятие «экстремизм», да и то в самой широкой трактовке, представлен-

ной в Федеральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экс-

тремистской деятельности» [2]. Нет определения антисемитизма и в других 

правовых актах. Лишь в Указе Президента РФ от 30.11.2016 № 640 «Об утвер-

ждении Концепции внешней политики Российской Федерации» упоминается 

это понятие в качестве одной из задач противодействия «любым проявлениям 

экстремизма, неонацизма… антисемитизма и ксенофобии…» [3]. Поэтому ре-

зонно возникает вопрос, насколько осведомлено молодое поколение о том, что 

такое антисемитизм?  

Ответы респондентов показали, что 14 человек (29,2%) точно знают, что это 

такое, еще 19 человек (39,6%) – слышали, но не имеют точного представления о 

том, что это. И, наконец, 15 респондентов (31,3%) не имеют представления об 

этом. То есть более 2/3 респондентов не знают в точности сущность понятия 

«антисемитизм». Это говорит о том, что отсутствие четкого определения анти-

семитизма на государственном уровне порождает и расплывчатость этого поня-

тия в сознании молодежи. Те молодые люди, что ответили утвердительно на 
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данный вопрос, под антисемитизмом понимают ненависть к евреям (семитам) 

во всех ее проявлениях: расизм, национализм, нацизм, ксенофобию. 

Бытовая сторона антисемитизма остается малозаметной и выражается на 

уровне межличностного взаимодействия. Примечательно, что лишь 15 респон-

дентов (31,3%) осведомлены о понятии бытового антисемитизма, при том что 

33 человека (68,7%) не знают об этом ничего. А ведь вектор межличностных 

коммуникаций, в том числе на уровне этнического взаимодействия, закладыва-

ется в семье! Такой высокий показатель незнания о бытовом уровне ксенофоб-

ского отношения к представителям других этносов (не только к семитам!) явля-

ется свидетельством существования в обществе идей социальной стигматизации, 

проблемой формирования гражданских качеств подрастающего поколения.  

Еще одной стороной проблемы антисемитизма в молодежной среде является 

их собственное отношение к этому. На вопрос: «Вы считаете себя антисеми-

том?» 36 (75%) человек ответили отрицательно и 12 (25%) – не имеют точного 

мнения по данному вопросу. Таким же образом (в количественном отношении) 

распределились ответы молодых людей и на вопрос «Есть ли среди ваших зна-

комых антисемиты?», только в данном случае 25% ответили утвердительно. 

Примечательно, что возрастное распределение лиц, отнесенных респондентами 

как знакомых антисемитов, поделилось между группами молодежи и зрелого 

возраста одинаково – по 47,1%. Еще 5,8% респондентов указали на преклонный 

возраст лиц, разделяющих антисемитские позиции. 

Антисемитизм представляет собой одну из самых распространенных форм 

национализма. Исходя из этого молодым людям был задан вопрос: «Считаете 

ли Вы себя националистом?». Ответы респондентов распределились следую-

щим образом: 20 человек (41,7%) – нет, я интернационалист; 17 (35,4%) – не 

имею точной позиции по данному вопросу; 9 (18,8%) – я патриот, но не нацио-

налист; по 1 человеку (2,1%) ответило, что они разделяют националистические 

взгляды, причем как умеренного, так и радикального характера.  

Видимо осознавая сложившуюся социально-экономическую ситуацию в 

российском обществе, большинство опрошенных молодых людей утвердитель-

но ответили на вопрос «Как Вы считаете, существует ли в современной России 

проблема антисемитизма?» - 27 человек (56,2%). Лишь 5 человек (10,4%) вы-

сказали мнение, что такой проблемы не существует. Как и в случае с предыду-

щим вопросом, обозначилась большая группа молодежи, которая не имеет 

представления о данной проблеме – 16 (33,3%). Дополнить картину об отноше-

нии подрастающего поколения к проблеме антисемитизма помогут ответы на 

следующий вопрос: «Как Вы считаете, следует ли бороться с антисемитиз-

мом?». 25 человек (52,1%) утвердительно ответили на этот вопрос; 4 (8,3%) – 

отрицательно; 19 (39,3%) – не имеют конкретного представления по этому во-
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просу. В очередной раз мы наблюдаем достаточно большое количество индиф-

ферентных молодых людей. Среди основных мероприятий в рамках борьбы с 

антисемитизмом молодые люди в большей степени выделили культурно-

просветительские мероприятия: творческие вечера, лекции и встречи и т.д.  

Подводя итоги проведенного исследования, необходимо сделать следующие 

выводы. Во-первых, миграционные процессы в современном глобальном мире 

привели к тому, что некогда моноэтнические страны превратились в полиэтни-

ческое и поликультурное сообщество со всеми вытекающими из этого пробле-

мами социокультурного взаимодействия. Во-вторых, проявление ксенофобии и 

национализма, в том числе и антисемитизма, имеет многогранных характер – от 

бытового уровня до государственного. В-третьих, ответы молодых людей про-

демонстрировали имеющуюся в российском обществе проблему антисемитиз-

ма. К сожалению, на фоне патриотического воспитания совсем не прослежива-

ется формирование толерантности во всех ее проявлениях, ибо толерантность 

не может быть в чем-то одном, она либо есть, либо ее нет.  
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The article analyzes the problem of delinquent behavior of minors, describes the rea-

sons for delinquent behavior, and also presents measures of social prevention of minors. 

 

Делинквентное поведение в подростковом возрасте является для современно-

го общества актуальной социальной проблемой. Делинквентное поведение явля-

ется достаточно многозначным и расплывчатым понятием, имеет социологиче-

ское, криминологическое, юридическое и психолого-педагогическое толкование. 

Типовой формой делинквентного поведения является правонарушение как 

общественно вредное или опасное социальное действие, направленное на разру-

шение основ цивилизованного общества, нарушающее нормы, зафиксированные 

правовыми кодексами государства. Такое поведение способно порождать нега-

тивные последствия в виде ущемления прав граждан, возникновения конфликтов 

и социальной напряженности, угрозы правопорядку [1]. Правонарушение – это 

несоблюдение правил поведения, установленных законом и другими норматив-

ными актами. Оно может заключаться в совершении запрещенного действия или 

в невыполнении предписанной законом обязанности. Согласно действующему в 

Республике Беларусь законодательству, несовершеннолетние несут ответствен-

ность за административные и уголовные правонарушения.  

Причины делинквентного поведения рассматриваются с позиций биологи-

ческого, социального и психологического подхода. Ведущую роль в происхож-

дении делинквентного поведения играют социальные условия. Существенное 

значение для проявления делинквентности имеет микросоциальная ситуация, 

например асоциальное и антисоциальное окружение. Немаловажными причи-

нами делинквентного поведения являются особенности отдельных психических 

процессов; социально обусловленные качества личности и черты характера; 

низкая общая культура, негативное отношение к нравственным нормам и пра-

вилам, окружающим людям. Семейное неблагополучие, школьная дезадапта-

ция, невнимание значимых взрослых (родителей, педагогов) к интересам детей, 

неспособность удовлетворить духовные запросы и ожидания, потребность в 

интимно-личностном общении, в ощущении собственной значимости служат 

источником отчуждения ребенка от семьи и школы [2]. 

Для предупреждения социальных проблем, социального отклонения или 

удержания их на социально терпимом уровне посредством устранения или 

нейтрализации порождающих их причин применяется социальная профилактика. 
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Профилактика делинквентности рассматривается как комплекс социальных мер и 

действий, направленных на предотвращение или коррекцию противоправного по-

ведения несовершеннолетних через предупреждение и противодействие вовлече-

нию молодежи в криминальную или иную антисоциальную деятельность. 

Преобладающим видом профилактики делинквентного поведения несовер-

шеннолетних является ранняя профилактика, включающая в себя предупрежде-

ние и коррекцию делинквентности. Профилактика отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних носит комплексный, системный и междисциплинарный ха-

рактер, который требует непрерывного повышения уровня компетентности педа-

гогических работников по вопросам профилактики делинквенций. Только во 

взаимосвязи различные методы и приемы профилактики способны оказать по-

ложительное влияние на подростков, склонных к делинквентному поведению. 

Действенными в работе с подростками являются групповые формы работы, по-

скольку удовлетворяют ведущую потребность подростков - потребность в обще-

нии со сверстниками. Эффективная профилактика делинквентного поведения 

будет содействовать социальному благополучию подростков в будущем [3]. 

Для профилактики правонарушений применяются такие меры, как инфор-

мирование о проводимых и проведенных профилактических мероприятиях; ор-

ганизация проведения опросов общественного мнения о деятельности субъек-

тов профилактики правонарушений и освещения их результатов в государ-

ственных средствах массовой информации, в том числе распространяемых с 

использованием глобальной компьютерной сети Интернет, на официальных 

сайтах субъектов профилактики правонарушений; обеспечение стимулирования 

граждан за предоставление достоверной информации о подготавливаемых или 

совершенных правонарушениях; профилактическая беседа; официальное пре-

дупреждение; профилактический учет; защитное предписание. 

 

 

*** 

1. Григорьев С. И. Социокультурные основания духовных потерь и факторы от-

клоняющегося поведения: социологический витализм как методологическое основа-

ние анализа / С. И. Григорьев, С. Г. Максимова. 2004. С. 194‒210. 

2. Бедулина Г. Ф. Социально-педагогическая профилактика отклоняющегося по-

ведения: учеб.-метод. комплекс / Г. Ф. Бедулина, Е. К. Погодина. Минск: БГПУ, 2013. 

– 216 с. 

3. Антонов А. А. Делинквентное поведение как фактор, детерминирующий моти-

вацию несовершеннолетних на совершение административных правонарушений, и 

его роль при их профилактике / А. А. Антонов // Российский следователь. 2010.  С. 

18‒20. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА  

КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

О. А. Метельская 

Белорусский государственный  

педагогический университет  

имени Максима Танка, 

Республика Беларусь, г. Минск 

 

В данной статье доказана потребность в решении проблемы компьютер-

ной зависимости у несовершеннолетних. Быстрыми темпами происходит уве-

личение количества несовершеннолетних с компьютерной зависимостью. Фе-

номен компьютерной зависимости заслуживает досконального изучения и осо-

бого внимания социального педагога и других заинтересованных специалистов. 

 

SOCIO-PEDAGOGICAL PREVENTION OF COMPUTER DEPENDENCE 

IN MINORS 

O. A. Metelskaya 

Belarusian State Pedagogical University  

named after Maxim Tank 

Republic of Belarus, Minsk 

 

This article expresses the need to solve the problem of computer addiction in 

children. The number of children with computer addiction is growing rapidly. The 

phenomenon of computer addiction deserves a thorough study and special attention 

of a social educator and other interested specialists. 

 

В Республике Беларусь одним их приоритетных направлений деятельности 

государства является охрана детства и социальная защита несовершеннолетних. 

Реализация программ социальной профилактики осложняется высокими тем-

пами информатизации общества, неконтролируемым доступом детей и под-

ростков к сети Интернет. Быстрыми темпами происходит увеличение количе-

ства несовершеннолетних с компьютерной зависимостью. 

Компьютерная зависимость (аддикция) – патологическое пристрастие к за-

нятиям, связанным с использованием компьютера, приводящее к резкому со-

кращению всех других видов деятельности, ограничению общения с другими 

людьми. 

В педагогических исследованиях проанализированы проблемы компьютер-

ной зависимости и изучены особенности педагогического сопровождения само-

определения старших школьников (Е.А. Александрова, 2010; С. Н. Чистякова, 
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2007; Д. И. Беркутова, 2007); специфика педагогической поддержки старше-

классников (И. В. Лесовик, 2007; Е. П. Шевчук, 2010); взаимосвязь педагогиче-

ского содействия и готовности учащихся к профессиональному самоопределе-

нию (Г. Г. Григорьев, 2010; Г. Н. Попкова, 2013).  

Отметим, что социально-педагогическая профилактика — это система мер 

социального воспитания, направленная на создание оптимальной социальной 

ситуации развития детей и подростков и способствующая проявлению различ-

ных видов его активности.   

Исходя из теорий, рассматривающих причины девиантного поведения, 

можно выделить 3 основные группы причин компьютерной зависимости среди 

несовершеннолетних: биологические, психологические и социальные. 

С целью диагностики компьютерной зависимости несовершеннолетних 

нами было проведено исследование на базе общеобразовательной школы (ГУО 

«Средняя школа № 154 г. Минска») в 2020 г., по его результатам 41,6% от 

опрошенных респондентов имеют определенные проблемы, связанные с чрез-

мерным увлечением компьютерными технологиями. Исходя из исследования, 

проведённого на базе этого же учреждения образования в 2021 году, были по-

лучены следующие данные: 39,74% опрошенных несовершеннолетних прояв-

ляют увлечённость компьютерными технологиями и компьютерными играми; 

43,48% респондентов находятся в различных степенях непосредственно ком-

пьютерной зависимости; и лишь у 16,68% опрошенных показатели в норме. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что проблема компью-

терной зависимости действительно существует и прогрессирует. Исходя из по-

лученных данных, можно говорить о том, что на современном этапе подросток 

основную часть своего свободного времени предоставлен себе; сам выбирает 

как, где и с кем ему удобно провести время. Почти половина опрошенных под-

ростков ощущают оживление, удовольствие, удовлетворение или облегчение, 

находясь за компьютером (в сети). Более 20% ощущают потребность вернуться 

за компьютер (в сеть) для улучшения настроения или ухода от жизненных про-

блем. И зачастую выбор, как провести свободное время, падает на компьютер, 

который приводит к появлению синдрома компьютерной зависимости. 

Под профилактикой подразумеваются научно обоснованные и своевременно 

предпринимаемые действия, направленные на предотвращение возможных фи-

зических или социокультурных коллизий у отдельных индивидов групп риска, 

сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья лю-

дей, содействие им в достижении поставленных целей и раскрытие их внутрен-

них потенциалов [1, с. 47]. 

Анализ научных источников показал, что профилактическая работа в учре-

ждениях образования осуществляется по следующим направлениям: изучение и 

выявление причин аддиктивного поведения детей и подростков; организация 
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специальной психологически и педагогически выверенной деятельности с под-

ростками, входящими в группу риска; взаимодействие с другими специалиста-

ми и смежными социальными службами, участвующими в профилактическом 

социально-педагогическом процессе, для интеграции воспитательных усилий. 

Таким образом, компьютерная зависимость, обладая рядом характерных 

симптомов, представляет собой вид зависимой реализации, которая оказывает 

деструктивное влияние, как на психическое, так и на физическое здоровье че-

ловека. Это реально существующий феномен, который заслуживает доскональ-

ного изучения и особого внимания социального педагога и других заинтересо-

ванных специалистов. Лишь принимая во внимание причины и разрушитель-

ный характер последствий в социально-педагогической деятельности, можно 

бороться с компьютерной зависимостью и избежать социальной дезадаптации. 

Компьютерная зависимость является актуальной проблемой для современных 

школьников, что указывает на необходимость организации целенаправленных 

профилактических мер и широкой пропаганды знаний, помогающих оградить 

несовершеннолетних от аддикций как среди пользователей, так среди их роди-

телей и педагогов. 

*** 

1.  Трафимчик, Ж. И. Игровая компьютерная зависимость в подростковом и юно-

шеском возрасте: теория и практика: монография / Ж. И. Трафимчик. Гомель: ГомГ-

МУ, 2019. 177 с.  

 

 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О РОДИТЕЛЬСТВЕ У СТУДЕНТОВ 

Р. Е. Мирхайдаров 

Омский государственный университет  

имени Ф.М. Достоевского, 

Российская Федерация, г. Омск 

 

В статье описаны результаты изучения гендерных особенностей пред-

ставлений студентов о воспитании детей. Воспитание детей является 

неотъемлемой частью жизни каждого человека, и представление об этом яв-

лении начинает формироваться с раннего детства, с наблюдения за своей се-

мьей, с воспитания в семье. Именно родители несут главную ответствен-

ность за воспитание и обеспечение социального, психологического и физиче-

ского благополучия ребенка. 
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GENDER CHARACTERISTICS OF STUDENTS ' IDEAS  

ABOUT PARENTING 

R. E. Mirkhaydarov 

Omsk State University  

named after F. M. Dostoevsky,  

Russian Federation, Omsk 

 

The article presents the results of studying the gender characteristics of students' 

ideas about parenting. Parenting is an integral part of every person and the idea of 

this phenomenon begins to form from early childhood by observing their family, up-

bringing in the family, the number of children, the fullness of the family. T It is the 

parents who are primarily responsible for educating and ensuring the social, psycho-

logical, and physical well-being of the child. 

 

Современное кризисное состояние института родительства определяет акту-

альность изучения представления девушек и юношей о семье, материнстве и 

отцовстве. Одним из признаков кризисного состояния можно считать увеличе-

ние среднего возраста рождения первого ребенка, сдвиг границ реализации ро-

дительской функции, вплоть до полного отказа от нее. Это может свидетель-

ствовать о том, что молодое поколение психологически не готово к образова-

нию семьи, воспитанию детей либо нацелено на другие ориентиры – карьерный 

рост и саморазвитие.  

Мотивация родительства является одним из факторов, обусловливающих 

психологическую готовность к нему. Эта мотивационная сфера раскрывает 

значение, которое человек вкладывает в родительство, а также ожидания и по-

требности, стоящие за решением родить ребенка. Ряд авторов (А. И. Антонов, 

В. А. Борисов, В. В. Бойко) указывают на социально-психологическую природу 

этой потребности, исключая ее биологическую предопределенность. При этом, 

как отмечает В. В. Бойко, потребность в детях многозначна, так как с ней свя-

зан ряд производных потребностей разного плана: в самореализации, в поиске 

смысла жизни, в достижении полноценности, в интеграции (с культурой, с ре-

ферентными группами) [1]. 

Объектом нашего исследования является психологическая готовность к ро-

дительству, предметом – гендерные особенности представлений о родительстве 

как компоненте психологической готовности к нему у студентов. Предположи-

тельно, в студенческом возрасте существует своя специфика представлений о 

родительстве и его мотивы, требующие изучения с целью выявления основных 

противоречий, способных оказать влияние на ценностное отношение молодежи 

к семье и родительству. 
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В исследовании приняли участие 20 студентов нескольких вузов г. Омска 1 ‒ 

3 курсов обучения в возрасте от 18 до 22 лет, не состоящих в браке и не имею-

щих детей (10 девушек и 10 юношей). Основными методами сбора данных явля-

ются психологическое тестирование и анкетирование. Методический инструмен-

тарий: «Мотивация родительства» Ю. Ф. Лахвич, Л. И. Науменко [2], «Иерархия 

форм родительства» А. Ю. Маленовой. Методы обработки данных: первичные 

описательные статистики; частотный анализ; процедура ранжирования. 

Полученные результаты показывают, что наиболее предпочитаемыми фор-

мами родительства для девушек выступают биологическое (96%) и малодетное 

(94%), а для юношей – сознательное бездетное (88%) и биологическое (84%). 

Биологическое родительство оказалось значимым у всех студентов, возможно, 

потому, что оно является традиционным и наиболее типичным в современном 

обществе, а также из-за того, что многие из опрашиваемых выросли в полной 

семье. У девушек в лидерах оказалось малодетное родительство, которое также 

часто встречается в современных семьях и не предполагает рождение больше 

2 детей. Выбор юношами сознательного бездетного родительства как предпо-

чтительного мог возникнуть из-за молодого возраста опрашиваемых, которые 

пока не готовы иметь детей и не рассматривают это в ближайшем будущем. 

Или вследствие своего стремления окончить вуз, найти престижную работу и в 

дальнейшем иметь возможности для рождения и воспитания детей, то есть сво-

ей невозможности на данный момент обеспечить ребенка. 

При оценке общего уровня мотивации родительства у студентов результаты 

девушек и юношей оказались близки: 15,4 и 13,94 балла, что соответствует 

среднему уровню. Предположительно, доминирование этого уровня мотивации 

у студентов обусловлен, в первую очередь, их нацеленностью на самореализа-

цию в обществе и карьерное развитие. 

Наиболее выраженным типом мотивации родительства является направлен-

ность на ребенка: девушки – 20,4 балла, юноши – 15,4 балла. Направленность 

на ребенка предполагает, что человек мотивирует себя стать родителем тем, что 

он хочет правильно, с его точки зрения, воспитать ребенка, дать ему любовь и 

заботу. Также данный тип мотивации появляется, когда у человека возникает 

потребность в рождении ребенка. Несмотря на то что у юношей направлен-

ность на ребенка на 5 баллов меньше, данный тип мотивации в их группе ока-

зался самым предпочтительным. Наименее важным типом мотивации у деву-

шек оказалась направленность на семью (12,9 балла). Данный тип наименее 

значим, потому что путем рождения ребенка направлен на попытки разрешения 

внутрисемейных проблем. Таким образом, рождение ребенка совершается ради 

укрепления или сохранения отношений в семье, защиты интересов членов се-

мьи. Наименее предпочтительным типом мотивации у юношей выступает 
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направленность на себя (13 баллов). Данный тип характеризуется тем, что рож-

дение ребенка рассматривается как стремление человека реализовать себя как 

родителя, испытать радость материнства, отцовства. Возможно, юноши не рас-

сматривают позицию отца как доминирующую роль в воспитании и рождении 

ребенка, но и не отрицают включение этой позиции в данные процессы. 

Выводы: психологическая готовность к отцовству и материнству имеет за-

висимость от гендерных особенностей молодежи. Результаты нашего поисково-

го исследования демонстрируют, что наиболее предпочитаемой формой роди-

тельства у юношей и девушек является биологическое родительство, а также 

они не исключают формы малодетного и сознательно бездетного родительства, 

общий уровень мотивации к родительству студентов является средним, наибо-

лее предпочтительным типом мотивации родительства у опрашиваемых сту-

дентов является направленность на себя. Полагаем, что выявленные тенденции 

требуют дальнейшего изучения, поскольку могут свидетельствовать не только о 

ресурсах, но и рисках в этой значимой для общества социальной сфере. 

 

*** 
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2. Лахвич Ю. Ф. Мотивация родительства при усыновлении / Ю. Ф. Лахвич, Л. И. 

Науменко // Адукацыя i выхаванне. 2008. № 10. С. 13–21. 

 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

МОЛОДЕЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

М. Ю. Моисеев 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина, 

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

В статье раскрыта направленность деятельности молодежных движений 

на территории Республики Коми, их ресурсный потенциал, а также результа-

ты исследования уровня информированности населения о деятельности совре-

менных молодежных движений. 

 

ACTIVITY ORIENTATION AND RESOURCE POTENTIAL OF YOUTH 

MOVEMENTS IN THE TERRITORY OF THE KOMI REPUBLIC 

M. Y. Moiseev 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, 

Syktyvkar, Russian Federation 
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The article reveals the direction of the activities of youth movements in the territo-

ry of the Komi Republic, their resource potential, as well as the results of the study of 

the level of public awareness of the activities of modern youth movements. 

 

Одним из основных показателей социального благополучия общества и 

страны считается положение молодежи. Мировоззрение молодого поколения, 

её духовный облик и нравственное здоровье играют главную роль в социальном 

и политическом развитии общества в целом, во многом определяя судьбу и бу-

дущее государства. 

Сегодня говоря о воспитании растущего поколения, о развитии у молодежи 

гражданской позиции, личной ответственности в обществе, необходимо отме-

тить, что значительная роль в этом отводится молодежным движениям и объ-

единениям [1]. Следовательно, какое отношение молодежи, каков её облик, за-

висит формирование социального общества в целом.  

С целью изучения данного вопроса был проведен социологический опрос 

учащихся 11‒х классов общеобразовательных школ и студентов высших учеб-

ных заведений г. Сыктывкара. Всего было опрошено 296 человек, среди ре-

спондентов лица женского пола составили 58,7% (174 человека), на долю муж-

чин пришлось 41,3 % (122 человека).  

Опрошенные считают, что уровень информированности населения о дея-

тельности современных молодежных движений скорее высокий – 45%, но отве-

чая на вопрос: «Какие молодёжные организации Вы знаете?», большинство ре-

спондентов смогли указать лишь 1-2 организации или движения.  

Учащиеся 11‒х классов чаще отмечали следующие организации «Россий-

ское движение школьников» и «Волонтеры Победы». Среди студентов наибо-

лее популярными ответами были названия волонтерских и добровольческих 

движений, а также студенческих отрядов, например Штаб студенческих отря-

дов «СыСОла», добровольческое движение «От сердца к сердцу», «Волонтеры 

‒ медики». Это говорит о довольно низком уровне реальной информированно-

сти молодежи о деятельности общественных движений.  

Анализируя направленность движений, в которые бы вступили опрошенные, 

были получены следующие результаты: политические движения (37%), вирту-

альные объединения (34%), а также спортивные (28%). Это говорит о том, что 

современная молодежь заинтересована в пользе от участия в движении и отказ 

связан исключительно с тем, что это может помешать их личным мотивам.  

Формирование множественных общественных организаций стало для моло-

дежи перспективой привлечения внимания общества к своим проблемам, инте-

ресам, обеспечивая свой досуг и занятость. При этом молодежь понимает свои 

потенциальные силы и ресурсы, формулирует мысли и стремится к самореали-

зации, тем самым формируя в себе субъектную личность. 
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На 2021 год число зарегистрированных общественных объединений в Рес-

публике Коми составило 668 организаций [2]. Наиболее известными и крупны-

ми политическими объединениями молодежи в Республике Коми являются: 

молодежный парламент при Государственном совете РК, а также молодежное 

правительство РК.  

Широкие возможности для реализации социальной активности предостав-

ляют общественные организации, деятельность которых является для молодого 

человека площадкой овладения навыками лидерства и самоуправления, а также 

воплощения социальных проектов.  

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодёжи» 

(РСМ) – одно из самых массовых, негосударственных, некоммерческих, непо-

литических молодёжных объединений России, которое существует и в Респуб-

лике Коми. Главная цель – объединение граждан и общественных объединений 

для содействия всестороннему развитию молодого человека, реализации его 

потенциала во всех сферах общественной жизни, защиты законных интересов и 

прав молодёжи. 

Также организацией, которая играет большую роль в жизни молодежи и 

оказывает влияние на формирование гражданской активности личности, явля-

ются Российские студенческие отряды (РСО) – крупнейшая молодежная орга-

низация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью моло-

дых людей из разных регионов страны, а также занимается гражданским и пат-

риотическим воспитанием, развивает творческий потенциал молодежи. 

В Республике Коми на базе СГУ им. Питирима Сорокина осуществляет 

свою деятельность «Штаб студенческих отрядов СыСОла» – это городской 

Штаб молодёжной общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды». 

По инициативе Президента возникла общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение школь-

ников», которая является добровольным, самоуправляемым общественно-

государственным объединением. Основными целями организации можно 

назвать содействие в совершенствовании государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения и содействие в формировании личности 

на основе присущей российскому обществу системы ценностей.  

Молодежным движением патриотической направленности является Всерос-

сийское военно-патриотическое движение «Юнармия». Деятельность движения 

направлена на патриотическое воспитание молодого поколения, приобщение 

юношей и девушек к истории Отечества. Местное отделение движения Респуб-

лики Коми имеет своей целью возрождение старых добрых традиций детских и 

молодежных организаций. 
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Таким образом, современное состояние молодежных общественных объеди-

нений в Республике Коми достаточно развито, так как есть выбор объединений 

различной направленности – политические организации, военно-патриоти- 

ческие, студенческие отряды, движения школьников и добровольцев. Моло-

дежные общественные объединения развиваются, совершенствуются, ими раз-

рабатываются проекты и реализуются мероприятия, направленные на патрио-

тическое воспитание молодёжи, популяризацию здорового образа жизни, раз-

витие волонтёрского движения, на проведение воспитательной работы и др. 

Каждое из этих направлений помогает молодому человеку самореализоваться, 

воспитывать в себе лучшие качества и впоследствии стать полноценной лично-

стью общества. 

*** 
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В статье описаны специфика психологической адаптации студентов к си-

стеме образования в вузе, а также технология психологического 
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The article presents the specifics of the psychological adaptation of students to 

the educational system at the university. As well as the technology of psychological 

support for first-year students. 

 

Под социально-психологической адаптацией понимается приспособление 

человека к новым для него условиям окружающей социальной среды. 

А. К. Гришанов и В. Д. Цуркан говорят о том, что под процессом адаптации 

студента в вузе следует понимать процесс приведения в динамичное 

равновесие его личностных и социальных характеристик с новыми для него 

условиями вузовской среды, когда вуз выступает как внешний фактор 

воздействия (Л.К., 2008). 

А. В. Сиомичев понимает под процессом адаптации приспособление 

личностных качеств к жизни в новых условиях существования индивидума. А 

если говорить о процессе адаптации студента, то важными качествами, 

способствующими успешной адаптации, будут выступать коммуникативные и 

познавательные аспекты, которые являются основными направлениями 

учебной деятельности первокурсника. Он утверждает, что основными 

проблемами студента-первокурсника при адаптации в вузе будут являться 

преодоление различных трудностей при приспособлении к новой для него 

социальной среде, налаживание коммуникаций внутри группы, а также его 

умение приспосабливаться к новым методам и формам обучения (А.В., 2009). 

Как указывает Е. П. Кринчик, эффективное психологическое сопровождение 

всего процесса получения профессионального образования можно считать 

возможным лишь при соблюдении условия формирования в самом вузе 

психологической службы помощи, которая будет проводить мониторинг 

профессионального развития. Необходимо выявлять на постоянной основе 

дезадаптированных студентов и вовремя составлять для них программу по 

коррекции их процесса адаптации (М.М., 2016). 

В рамках изучения проблем адаптации в исследовании приняли участие 

50 человек в возрасте 18‒21 года – студенты первого курса нефтегазового фа-

культета ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет». 

Учебные группы были двух направлений подготовки: «Разработка и эксплуата-

ция нефтяных и газовых месторождений и подземная гидромеханика» 

(РЭНГМ) и «Бурение нефтяных и газовых скважин» (БС), все респонденты бы-

ли мужского пола. 

Испытуемым было предложено пройти опросник Роджерса-Даймона, в ко-

тором представлены высказывания о человеке, о его образе жизни, пережива-

ниях, мыслях, привычках, стиле поведения. 
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Прочитав очередное высказывание опросника, необходимо было примерять 

его к своим привычкам, своему образу жизни и оценить, в какой мере это вы-

сказывание может быть отнесено к испытуемому. Для того чтобы обозначить 

ответ в бланке, был выбран один из семи вариантов оценок, пронумерованных 

цифрами от 0 до 6. Время на выполнение опросника не регламентировалось. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что адаптивность у 62% 

испытуемых имеет высокий балл, у 38% - средний и ни у одного обучающегося 

нет низкого уровня адаптивности. 

Полученные результаты могут свидетельствовать о благоприятной системе 

образования в вузе, соответствующем уровне подготовки профессорско-

преподавательского состава, благоприятном психологическом климате в учеб-

ной группе и социальном благополучии в семье или в общежитии. Дезадаптив-

ность у 6% испытуемых имеет высокий уровень, у 40% - средний и 54% обуча-

ющихся имеют низкий балл по данному показателю. 

Исходя из полученных результатов можно предположить, что в целом сту-

денты к середине первого курса уже адаптированы. Тем не менее есть необхо-

димость в создании технологии психологического сопровождения в учебном 

заведении. Вот одна из предложенных нами: 

‒ первоначально провести диагностическое исследование готовности 

студентов к учебной деятельности, выявить мотивацию к учению, различные 

психологические характеристики личности, интересы, стремления и ценности; 

‒ способствовать оказанию помощи при развитии студентом различных 

учебных умений; 

‒ оказание психологической поддержки студентов по решению различных 

трудностей, которые могут возникнуть при самостоятельной жизни; 

‒ способствовать созданию положительных медличностных связей 

студентов-первокурсников как с педагогическим составом учебного заведения, 

так и с другими учащимися; 

‒ проведение консультаций для студентов, которые могли бы 

разочароваться в выбранной ими ранее профессиональной деятельности; 

‒ коррекция профессионального самоопределения при компромиссном 

выборе профессии. 

В процессе адаптации у студентов может назревать внутренний конфликт, 

когда происходит столкновение потребностей и интересов личности, ее 

ценностных ориентаций. Одними из главных причин здесь выступают 

неадекватные представления личности о самой себе, различные возникающие 

трудности при принятии каких-либо решений в своей жизни, завышенные 

притязания и прочее. Если психика человека недостаточно стрессоустойчива, 

то может произойти кризис, когда одни неагивные события накладываются на 
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другие, может возникнуть чувство безысходности и безнадежности. 

Следовательно, является важным для студента-певокурсника следить за своими 

эмоциями и внутренним состоянием и вовремя обращаться за помощью в 

случае необходимости. 

Подводя итог, можно сказать, что адаптация студентов-первокурсников 

является сложным многоранным процессом, когда ими происходит освоение 

и принятие новой для них социальной роли, приспособление к новым для 

них условиям.  

Знание индивидуальных особенностей и психологических характеристик 

студентов-первокурсников позволит сделать процесс адаптации к новым 

условиям более психологически комфортным и избежать так называемого 

дезадаптационного синдрома. 
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В статье представлены результаты исследования социальной активности 

и жизненных ориентиров молодых супругов в студенческий период. 
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The article presents the results of a study of social activity and life orientations of 

young spouses during the student period. 
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Формирование и реализация социального потенциала молодежи представ-

ляются одной из самых актуальных проблем современной отечественной педа-

гогической науки, так как именно молодое поколение и его возможности и спо-

собности определяют в значительной мере состояние общества в ближайшей 

перспективе. Социальный потенциал молодежи мы рассматриваем как взаимо-

обусловленные характеристики, возможности и способности молодых людей 

выполнять социальные роли и функции, проявляя инициативу, активность и от-

ветственность к накоплению и реализации ценных качеств, созидательных спо-

собностей, социальной субъектности [1]. 

Студенческая семья является подтипом молодой семьи и определяется как се-

мья, где оба супруга являются студентами дневного (очного) отделения высшего 

учебного заведения, а также неполная семья с детьми, в которой мать или отец яв-

ляется студентом дневного (очного) отделения высшего учебного заведения [2]. 

С целью изучения социальной активности и жизненных ориентиров студен-

ческих семей в феврале 2021 года было проведено социологическое исследова-

ние. В нем участвовали 34 респондента, из которых 16 мужчин (47,1%) и 

18 женщин (52,9%) в возрасте от 19 до 24 лет.  

Почти у половины респондентов (47,1%) стаж семейной жизни составляет 1-

3 года, более 3-х лет зарегистрирован брак у 41,2% и менее 1 года у 11,8% 

опрошенных. Большинство (70,59%) опрошенных являются студентами 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина, 29,41% - студенты Сыктывкарского лесного института (филиал 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический универ-

ситет имени С. М. Кирова»). 

Первой задачей исследования было выяснить жизненные ценности студен-

ческих семей. Проведенный опрос показал, что семья, здоровье и карьера – 

наиболее ценны для респондентов, тем не менее для некоторых образование, 

деньги и друзья также имеют большое значение. Взаимоотношения в семьях 

всех респондентов являются хорошими и очень хорошими. Основная причина 

вступления в брак – любовь, так ответили 85,3% опрошенных. Некоторые отме-

тили другие причины: желание создать семью (2,9%), в связи с материальной 

обеспеченностью партнера (5,9%), из-за желания стать независимым(ой) от ро-

дителей (2,9%), а также из-за боязни быть одиноким (2,9%). 

На вопрос «Как скоро Вы хотите стать родителями?» большинство ответили 

«через 2-3 года» (29,4%) и «5-10 лет» (32,4%), что говорит о желании респон-

дентов закончить учебу, «встать на ноги» и только потом обзавестись потом-

ством. При этом 14,7% опрошенных уже имеют детей, а остальные дали ответ 

«как получится» (17,6%) и «я не хочу иметь детей» (2,9%).  
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С целью изучения форм досуга молодых супругов был задан вопрос: «Что 

делает Ваша семья вместе?», на который супруги ответили: решаем сообща 

жизненные проблемы, совместный досуг, занимаемся семейно-бытовым тру-

дом, делимся впечатлениями о прожитом дне, о своих успехах и неудачах, реже 

всего – нет совместных дел (каждый занимается своим делом). При этом 85% 

респондентов считают, что семейная жизнь на процесс обучения не влияет. 

Примерно 60% студентов обладают только общими сведениями о государ-

ственных мерах поддержки молодых семей по улучшению жилищных условий, 

26,5% опрошенных не владеют информацией вообще и только чуть менее 15% 

достаточно информированы по этому вопросу. Интересен тот факт, что почти 

половина опрошенных пользуются государственными мерами поддержки. 

Больше 70% опрошенных не принимают участие в выборах так как считают, 

что «все уже решено за них» или просто не интересуются политикой. Осталь-

ные участники анкетирования отметили, что участвуют в выборах, но не инте-

ресуются политической ситуацией в стране. 

С целю изучения жизненных ориентиров студенческих семей, был задан во-

прос «Собираетесь ли Вы в дальнейшем работать по профессии?». Почти 70% 

опрошенных ответили «как получится», чуть меньше 20% в дальнейшем пла-

нируют работать по своей специальности, в то время как такое же количество 

опрошенных получают образование «для галочки». Это говорит о том, что сту-

денты стоят на распутье и многие из них ещё не определились с тем, чем буду 

заниматься после окончания учебы. Интересно, что 100% опрошенных работа-

ют не по специальности и большинство опрошенных признались, что не плани-

руют работать по своей специальности. 

В приоритетных целях студенческих семей в ближайшем будущем на пер-

вом месте стоят улучшение жилищных условий, что ещё раз подтверждает тот 

факт, что одной из острых проблем студенческой семьи является финансовое 

положение и жилищные условия. Также в перспективе у молодых супругов по-

лучение дополнительного образования, рождение и воспитание детей, обще-

ственная деятельность (волонтерство, различные общественные мероприятия, 

акции), работа не по специальности, в меньшей степени работа по профессии. 

Большинство опрошенных занимаются волонтерством, участвуют в активе 

группы, студенческом совете, участвуют в патриотических мероприятиях, со-

циальных, благотворительных акциях, тогда как почти 30% не занимаются по-

добной деятельностью и не планируют.  

Мотивами для побуждения студенческих семей к социальной активности 

могут стать: недовольство условиями жизни, и желание жить достойно, врож-

дённое чувство справедливости, осознанное желание жить в честном, порядоч-
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ном сообществе людей, любовь к Родине, желание сделать свою страну лучше, 

а также протест и несогласие с организацией жизни в стране и общепринятыми 

устоями, воцарившимися в социуме сегодня. В меньшей степени - ответствен-

ность перед обществом, желание быть причастным к значимым успехам. Воз-

можность саморазвития, самореализации, общение и новые знакомства также 

могут мотивировать молодых супругов к участию в деятельности обществен-

ных организаций, добровольческих объединений, социальных проектах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенческий период вы-

ступает как период принятия ответственных решений, определяющих дальней-

шую жизнь студента: выбор профессии и своего места в жизни, жизненной по-

зиции, выбор спутника жизни, создание своей семьи. 

Большинство молодых супругов в студенческий период переживают период 

самоопределения, который является важным этапом формирования личности. 

На этом этапе окончательно формируется личность студента и вся его даль-

нейшая жизнь. Поэтому многие из них стоят на распутье и не до конца пони-

мают, в каком направлении двигаться. По результатам исследования можно 

сделать вывод, что в целом студенческие семьи обладают достаточно высоким 

уровнем социальной субъектности, позитивно настроены на обеспечение соб-

ственного благополучия, рождение детей, социально активны, а также заинте-

ресованы в поддержке. 
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В статье рассматривается проблема эмоционального выгорания у студен-

тов. Приведен анализ исследования эмоционального выгорания студентов со-

циально-психологического факультета Бурятского государственного универ-

ситета имени Доржи Банзарова, обучающихся по направлению подготовки 

«Психология» и «Социальная работа». 

 

EMOTIONAL BURN OUT IN STUDENTS OF THE SOCIAL  

AND PSYCHOLOGICAL FACULTY OF BURYAT STATE UNIVERSITY 

NAMED AFTER DORZH BANZAROV 

M. M. Romakina 

Buryat State University  

named after Dorzhi Banzarov 

Russian Federation, Ulan-Ude  

 

The article deals with the problem of emotional burnout in students. The analysis 

of the study of emotional burnout of students of the socio-psychological faculty of the 

Buryat State University named after Dorzhi Banzarov, studying in the direction of 

training "Psychology" and "Social work" is presented. 

 

На данный момент особую значимость приобретает проблема эмоциональ-

ного выгорания и стресса. Из-за того что в нынешнем обществе человеку необ-

ходимо быть в постоянном контакте с другими людьми, он начинает испыты-

вать такие чувства, как: опустошенность, напряжение, пассивность, бессилие. 

Обучение в учебном заведении рассматривается как трудоемкий процесс, в 

котором взаимодействует большое количество самых разных людей. Совре-

менный учебный процесс характеризуется большой учебной нагрузкой, что 

требует от студента умения быстро переключаться в разных видах умственной 

и практической деятельности. 

Для выявления эмоционального выгорания среди студентов на базе Социаль-

но-психологического факультета Бурятского государственного университета име-

ни Доржи Банзарова было проведено пилотное социологическое исследование. 

В исследовании приняли участие студенты-четверокурсники очной формы 

обучения, обучающиеся по направлению подготовки «Психология» и «Социаль-

ная работа» ‒ 21 человек. Из них 4 человека – это юноши, 17 человек – девушки. 

В качестве диагностического инструментария использовалась методика 

«Профессиональное (эмоциональное) выгорание», разработанная на основе 

трехфакторной модели К. Маслач и С. Джексон в адаптации Н. Водопьяновой, 

Е. Старченковой [1]. В опроснике содержатся утверждения о чувствах и пере-

живаниях, связанных с выполнением рабочей деятельности [1].  

Согласно данным, которые мы получили в ходе исследования по шкале 

«эмоциональное истощение» 33% (7 человек) демонстрируют очень высокий 
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уровень данного показателя. У 34% (7 человек) наблюдается высокий уровень. 

Это указывает на то, что эти люди испытывают чувства внутренней опусто-

шенности и эмоционального перенапряжения, исчерпанности собственных 

эмоциональных ресурсов. Средний уровень демонстрируют 19% опрошенных 

(4 человека), низкий уровень – 14% (3 человека). 

Показатель «деперсонализация» проявляется в эмоционально личностном без-

различии и отстранении человека, т.е. равнодушном отношении к окружающим. 

По этому показателю 38% опрошенных (8 человек) показали очень высокий 

уровень, высокий уровень также характерен для 38% (8 человек). Средний уро-

вень наблюдается у 3 человек, что составляет 14% от числа всех испытуемых, 

10% ‒ низкий уровень (2 человека). 

По шкале «редукция личных достижений» 38% опрошенных (8 человек) де-

монстрируют очень высокий уровень, 38% (8 человек) – высокий уровень дан-

ного показателя. Это говорит о том, что человек занижает свои достижения и 

успехи, отрицательно относится к самому себе. 14% (3 человека) показывают 

средний уровень данного показателя, 10% (2 человек) – низкий уровень. 

Таким образом, результаты диагностики показали, что данная проблема 

присутствует у многих студентов, которые обучаются на выпускном курсе.  

Большая учебная нагрузка, желание получать повышенную стипендию, об-

щение с огромным количеством людей, стресс в период экзаменационной сес-

сии – все это способствует развитию выгорания. Эта проблема также могла 

усугубиться во время распространения новой коронавирусной инфекции, когда 

всем образовательным организациям пришлось перейти на новую форму обу-

чения с применением дистанционных образовательных технологий (используя 

образовательные онлайн ресурсы обучения БГУ и социальные сети).  

Для изучения этого вопроса студентам было предложено следующее: оце-

нить свое состояние до перехода на удаленный (дистанционный) формат обу-

чения, т.е. в тот период, когда обучение ещё осуществлялось в традиционной 

форме (лекции, практикумы преподаватели вели очно). 

Во время традиционной формы проведения занятий 38% студентов оценили 

свое эмоциональное состояние на «отлично», на «хорошо» ‒ 29%, «удовлетвори-

тельно» ‒ 24%, «чувствовал себя плохо» ‒ 9% (возможно несколько субъективно). 

Далее мы попросили их охарактеризовать свое состояние уже в период пол-

ного перехода образовательных программ на дистанционную форму, когда они 

посещали университет виртуально. Были получены следующие результаты: 

«состояние улучшилось» у 5%; состояние охарактеризовали как «отличное» 

14% опрошенных, «хорошее» ‒ 19%, «удовлетворительное» ‒ 43%, «ужасное, 

совсем не хочется учиться», «пропал интерес к занятиям», «предмет сложно 

изучать» ‒ 19%. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что дистанционная форма обучения 

содействует развитию эмоционального выгорания у студентов, действует нега-

тивно по отношению к процессу освоения знаний.  

В ходе проведенного исследования большинство студентов к выпускному 

курсу продемонстрировали достаточно высокий уровень эмоционального выго-

рания по каждому отдельному показателю: «эмоциональное истощение» со-

ставляет 67% от числа всех опрошенных, «деперсонализация» – 76%, «редук-

ция личных достижений» – 76%. 

Полученные результаты определили важность своевременной профилактики 

и диагностики выгорания у студентов.  

В рамках нашего исследования для студентов был разработан социальный 

проект: Программа профилактики эмоционального выгорания «Скажи стрессу: 

«Нет!». Программа, которую мы предлагаем, направлена на снижение суще-

ствующих показателей выгорания у студентов, повышение их эмоциональной 

устойчивости и готовности к психологическим нагрузкам во время обучения, а 

также на формирование у них таких умений и навыков, которые позволили бы 

сохранить и укрепить свое психическое здоровье. 

Программа состоит из таких занятий, как: 

1. «Эмоциональное выгорание», целью которого является познакомить сту-

дентов с понятием эмоционального выгорания, его признаками (симптомами) и 

стадиями. 

2. «Снятие напряжения». Цель: снизить показатели эмоционального выгора-

ния, повысить эмоциональную устойчивость студентов к психологическим 

нагрузкам. 

3. «Профилактика». Цель: повысить способность предотвращать эмоцио-

нальное выгорание, побороть его. 

В данных условиях программа профилактики эмоционального выгорания 

будет весьма актуальна и необходима. Так как это студенты выпускного (чет-

вертого) курса и их обучение близится к завершению, то им необходимо сни-

зить существующие на данный момент показатели и повысить свою эмоцио-

нальную устойчивость к психологическим нагрузкам.  

Впереди студентов ждет написание и защита выпускной квалификационной 

работы и начало трудовой деятельности, а это будет непростой период, кото-

рый потребует высокой работоспособности, коммуникативности и стрессо-

устойчивости. В противном случае процесс будет развиваться дальше и человек 

будет уже неспособен эффективно осуществлять свою профессиональную дея-

тельность. 

Каждому психологу и социальному работнику в силу своей профессии сле-

дует знать, как начинается эмоциональное выгорание, научиться распознавать 
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его признаки и симптомы, знать причины, из-за которых оно может появиться и 

к чему все это может привести.  
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В статье рассматриваются проблемы суицидального риска у старших 

подростков, в том числе психологические и социальные факторы. В данном ис-

следовании анализируется возможность оказания комплексной помощи стар-

шим подросткам с суицидальным риском с учетом психологической и социаль-

ной ситуации. 

 

ADOLESCENT SUICIDE RISK AS A SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL 

PROBLEM (ON THE EXAMPLE OF ARKHANGELSK) 

A. V. Soft 

Northern (Arctic) Federal University  

named after M.V. Lomonosov, 

Russian Federation, Arkhangelsk 

 

The article deals with the problems of suicide risk in older adolescents, including 

psychological and social factors. This study analyzes the possibility of providing 

comprehensive assistance to older adolescents with suicidal risk, taking into account 

the psychological and social situation. 

 

Суицидальным риском чаще всего называют степень вероятности возникно-

вения и формирования суицидального поведения, суицидальных побуждений и 

осуществления суицидальных действий [1]. 
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В современном мире проблема суицидального риска рассматривается мно-

гими исследователями: создаются программы помощи подросткам с суици-

дальным риском, различные меры реагирования на суицидальное поведение со 

стороны учебных и других заведений и т. п.  

Причины суицидального поведения и риска у подростков могут быть доста-

точно разнообразными и комплексными. Согласно Э. Рахматуллиной, к причинам, 

повышающим суицидальный риск у подростков, можно отнести следующее. 

К первой группе относятся семейные факторы: самоубийство одного из чле-

нов семьи (особенно одного из родителей); потеря родителя ввиду смерти или 

развода; отсутствие эмоциональной связи и доверия в семье, неприятие и осуж-

дение подростка в семье; насилие в семье (физическое, эмоциональное, сексу-

альное); слишком авторитарные или, напротив, всё позволяющие родители. 

Не менее значимы средовые факторы: социальная изоляция, отчуждение, 

неприятие в группе сверстников; проблемы в школе/колледже (травля (бул-

линг) со стороны одноклассников, тяжелые и затяжные конфликты с учите-

лем/учителями); утрата значимых отношений (расставания с партнером или 

партнершей, ссора с близким другом, смерть близкого человека); высокий уро-

вень стресса (например, в периоды перед важными экзаменами, поступлением). 

Важными являются и личностные факторы: депрессивные состояния; чув-

ство бессилия, проявляющееся в упадке сил, апатии, фразах вроде «я ни на что 

не способен», «у меня ничего не получается», «я ничего не смогу в своей жизни 

сделать нормально»; психические заболевания; переживания по поводу сексу-

альной ориентации и гендерной идентичности; зависимости от психоактивных 

веществ; пессимистичный взгляд на жизнь в целом и на собственное будущее в 

частности; расстройства пищевого поведения (булимия, анорексия) и т. д. [2]. 

Изучение уровня суицидального риска у молодых людей и девушек в г. Ар-

хангельске стало целью нашего исследования, проведенного в онлайн-формате 

в ноябре 2020 г. 

В нашем исследовании приняли участие 100 молодых людей и девушек из г. 

Архангельска в возрасте от 14 до 18 лет: 35 – респондентов мужского пола; 65 – 

респонденток женского пола. Формы онлайн-опроса включали в себя: методику 

«Шкала безнадежности» Бека; вопросы о суицидальных мыслях и готовности 

принять помощь от специалистов по социальной работе, клинической и подрост-

ковой психологии; а также тест-сказку Луизы Дюсс «Похороны» и метод «Письмо 

другу» Джеймса Пеннебейкера. Анализ результатов показал следующее. 

18% подростков имеют высокий уровень безнадежности по «Шкале безна-

дежности» Бека. В ответах данных подростков на другие методики, включен-

ные в исследование, также наблюдается тенденция повышенного суицидально-
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го риска. Так, например, на вопрос «Кто умер?» в тесте-сказке Луизы Дюсс эти 

18 респондентов чаще дают специфичные ответы (10 из 18): «девушка», «луч-

ший друг», «мать семьи» и т.п. В то время как подростки с низким «уровнем 

безнадежности» (20 человек) более склонны к нейтральным ответам: «незнако-

мец», «соседка» и т. п.  

11 из 18 подростков с высоким «уровнем безнадежности» в методе «письмо 

другу» активно выражали слова поддержки и более подробно описывали свои 

чувства и эмоции, связанные с предоставленной ситуацией. Они предлагали 

стратегию полного принятия и готовности выслушать близкого им человека, 

несмотря ни на что. Остальные 7 предлагали стратегию помощи, связанную с 

позитивным отвлечением внимания друга/подруги от сильных эмоциональных 

переживаний, однако тоже довольно подробно прописывали свои ответы. С 

другой стороны, их сверстники и сверстницы с низким «уровнем безнадежно-

сти» чаще (10 из 20 человек) указывали на необходимость напомнить своим 

друзьям/подругам, что «ничто не длится вечно» и в них достаточно сил, чтобы 

противостоять сложной жизненной ситуации.  

Подростки с высоким уровнем суицидального риска чаще указывают на нали-

чие в прошлом опыта обращения за помощью к специалистам-психологам, психи-

атрам и др. 10 из 18 отвечавших отметили, что имели «негативный» опыт обраще-

ния к специалистам за помощью. Также 4 подростка указали, что осознают необ-

ходимость получения качественной помощи, но не имеют такового опыта. 

Также следует отметить, что у большинства подростков обнаруживается 

«умеренный уровень» суицидального риска по шкале Бека ‒ 62%. Это не может 

ни настораживать. Высокий и/или умеренный уровень безнадежности говорит о 

неуверенности подростка в собственном будущем, целях и устремлениях. От-

вечая на тест-сказку, некоторые «умеренные» давали «специфичные» ответы 

(нелюдимый парень, одинокий человек и т. д.), как и отвечающие с высоким 

«уровнем безнадежности» (18 из 62 подростков).  

Данное исследование показывает наличие достаточно большого количества 

подростков с высоким и умеренным уровнем неуверенности в своем будущем, 

планах и целях. Также многие из подростков имеют различный опыт обращения 

за помощью к специалистам. Однако, даже при высоком уровне суицидального 

риска и высокой вероятности совершения витальных действий, подростки готовы 

поддерживать близких себе людей и оказывать им посильную помощь.  

Можно предположить, что часть подростков имеет негативный опыт обра-

щения к специалистам, поскольку не имеют достаточной информации и/или 

альтернативы получения помощи. В подростковом возрасте важную роль в 

жизни человека играют сверстницы и сверстники, поэтому имеет смысл по-
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дробнее изучать возможность использования такого метода ведения и оказания 

помощи, как «группа поддержки» для подростков с суицидальным риском. 

Также информационная кампания, направленная на распространение сведений 

о возможности получения помощи подросткам, может быть полезна и доста-

точно действенна в оказании качественной поддержки молодых людей и деву-

шек с суицидальным риском. 

Проблема подросткового суицидального риска очень многогранна и затра-

гивает многие аспекты нашей жизни: социальные, психологические и другие. 

Требуются дальнейшие комплексные исследования не только самого суици-

дального риска, но и различных аспектов комплексной помощи подросткам с 

данной проблемой.  

*** 
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Н. В. Сухов, М. В. Чиканов  

Северный (Арктический) федеральный университет  

имени М.В. Ломоносова, 

Российская Федерация, г. Архангельск 

 

В статье говорится о трудностях социализации современной молодёжи. 

Она затрудняется из-за скорости, с которой меняется современное общество, 

и из-за того, как взаимосвязан и одновременно изолирован мир. Всегда сложно 

найти что-то, что может послужить катализатором процесса социализации. 

Эта статья акцентирует внимание на здоровом образе жизни в качестве та-

кого катализатора. 
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PROBLEMS OF SOCIALIZATION AMONG YOUNG PEOPLE. 

HEALTHY LIFESTYLE AS A COMPONENT OF THE SOCIALIZATION 

PROCESS AND ITS CATALYST 

N. V. Suhov, M. V. Chikanov 

Northern (Arctic) Federal University  

named after M.V. Lomonosov 

Russian Federation, Arkhangelsk 

 

This article talks about hardships of socialization of contemporary youth. Social-

izing is sketchy due to how fast the society changes nowadays and how connected and 

simultaneously disconnected the world is. It is always a challenge finding something 

that can serve as a catalyst for the process of socialization. The article focuses on 

healthy lifestyle as one such catalyst. 

 

В современном обществе остро стоит вопрос социализации населения. Одна 

из характерных черт современного общества – глобализация, процесс экономи-

ческой, политической и, что важнее всего, культурной интеграции общества. 

Однако в условиях цифровизации общества глобализация носит двойственный 

характер: при всемирной взаимоинтеграции отдельные группы и члены обще-

ства остаются изолированными или становятся ещё более изолированными, чем 

ранее. Эта тенденция только усилилась в последний год вследствие пандемии, 

ограничившей традиционные виды коммуникации. 

Такие аспекты, как двойственность глобализации, особенно влияют на соци-

ализацию молодёжи, на включение личности в сферу социальных отношений, в 

новую профессиональную, семейную жизнь. Одним из элементов социализации 

является здоровье, поскольку оно прямым образом влияет на развитие личности 

в социуме: оно включает в себя не только нормальное функционирование орга-

низма, но и социальные, психические, эмоциональные составляющие. С другой 

стороны, здоровье в большой степени определяется образом жизни, который за-

даётся социумом. Таким образом, можно рассматривать здоровый образ жизни 

как одно из важнейших средств развития личности в обществе [1]. Здоровый 

образ жизни (ЗОЖ) – образ жизни человека, направленный на профилактику за-

болеваний и укрепление здоровья. ЗОЖ подразумевает: 

– здоровое, сбалансированное питание, включающее в себя все необходимые 

витамины и элементы, отказ от продуктов, потребление которых связано с по-

вышением риска смертности и заболеваний (в частности, ограничение соли и 

сахара); 

– физическая активность, включающая в себя физические упражнения с учё-

том возраста и физической формы человека, спорт, активный транспорт (вело-

сипеды, самокаты, ходьба), отказ от сидячего образа жизни; 
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– отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь. 

Приверженность к ЗОЖ приводит не только к повышению здоровья, но и 

другим социальным последствиям. Занятия спортом и физкультурой вырабаты-

вают определённые качества характера, волю, учат достигать цели, несмотря на 

трудности; повышают коммуникабельность на почве совместных занятий спор-

том; дают позитивный настрой, человек чувствует себя более здоровым, при-

влекательным и успешным. Всё это делает молодого человека более конкурен-

тоспособным в профессиональной среде, популярным в своём кругу общения. 

Таким образом, можно сказать, что ЗОЖ является катализатором для повыше-

ния уровня социализации молодого человека, его благополучия. 

Насколько распространены тенденции к здоровому образу жизни в России? 

Согласно последним исследованиям Росстата, популярность здорового образа 

жизни не так велика, как хотелось бы. Доля населения России в возрасте 15 лет 

и более с высоким уровнем приверженности к ЗОЖ составила 12,0%. 50 субъ-

ектов Российской Федерации имеют значение показателя высокой привержен-

ности к ЗОЖ ниже среднероссийского. 

Стоит заметить, что официальным условиями ЗОЖ по Росстату являются 

отсутствие курения; ежедневное потребление овощей и фруктов не менее уста-

новленного минимума; адекватная физическая активность; нормальное упо-

требление соли; употребление алкоголя до установленного предела [2]. 

При этом, согласно данным (ВЦИОМ), существует тенденция к увеличению физи-

ческой активности среди молодого населения России, хотя и не очень значительная [3]. 

Закономерный вопрос – что можно сделать, чтобы повысить популярность 

здорового образа жизни в России? В первую очередь, популяризация всех ас-

пектов здорового образа жизни: здорового питания, несидячего образа жизни, 

занятий спортом и физической культурой и так далее. Следующий момент – по-

высить доступность ЗОЖ, причём не только спортивных учреждений, но и здо-

ровых продуктов питания. Наконец, по мнению авторов, нужно разъяснять важ-

ность, полезность здорового образа жизни, убедить людей в его необходимости, 

чтобы это был их осознанный выбор. Другими словами, необходимо сделать 

здоровый образ жизни а) модным, б) доступным, в) добровольным. 

 

*** 
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В. Н. Фокина  
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Данная статья освещает тренды современного рынка труда, раскрывает 

понятие рекрутинга, его виды, процесс подбора персонала, освещает роль и 

ответственность руководителя и рекрутера в процессе подбора персонала.  

 

RECRUITING – WHAT IS IT? 

V. N. Fokina  

 Samara branch of "EnergosbyT Plus", 

Russian Federation, Russian Federation, Samara 

 

This article covers the trends of the modern labor market, reveals the concept of 

recruiting, its types, the recruitment process itself, highlights the role and responsi-

bility of the manager and recruiter in the recruitment process. 

 

На Всемирном экономическом форуме в Давосе, куда приглашаются веду-

щие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журна-

листы и предметом обсуждения на которых являются наиболее острые мировые 

проблемы, регулярно обсуждаются тенденции на рынке труда. 

На последнем форуме говорилось о том, что цифровизация бизнеса, внедре-

ние новых технологий и автоматизация бизнес-процессов приведут к потере 

85 млн рабочих мест в 26 развитых и развивающихся странах. А хорошая но-

вость состоит в том, что за тот же период, то есть к 2025 г., может появиться 

примерно 97 млн рабочих мест. Они будут адаптированы к новому разделению 

функционала между людьми и роботами. Несмотря на то что количество новых 

рабочих мест превысит количество сокращенных, темпы прироста вакансий на 

рынке труда замедлятся, говорится в документе форума. 

Примерно половине сотрудников компаний, которые сохранят свои пози-

ции, скорее всего, потребуется профессиональная переподготовка, отмечают 

эксперты. При этом работодатели утверждают, что понимают важность повы-

шения квалификации сотрудников и рассчитывают окупить инвестиции в кад-

ры. В будущем предполагается, что наиболее конкурентоспособными окажутся 

те компании, которые много средств инвестировали в человеческий капитал, в 

навыки и компетенции сотрудников. 

По статистике уже сейчас все большее количество людей ищут работу в 

полностью новых для них сферах деятельности. Примерно половина людей, 
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пришедших в сферу искусственного интеллекта в последние пять лет, ранее 

были заняты в совершенно других сегментах экономики.  

Ключевыми навыками для сотрудников компаний в будущем станет нали-

чие критического мышления, способности к анализу. Уже в 2020 г. особую 

важность для сотрудников приобрели способность к самоорганизации, гибкость 

и стрессоустойчивость. 

На сегодняшний день современный рынок труда охарактеризован высокой 

конкурентной борьбой за высококвалифицированные кадры, каждая компания 

стремится заполучить лучших сотрудников для достижения поставленных це-

лей. Просто зарплата или хорошее описание вакансии на работном сайте не га-

рантирует привлечение по-настоящему классного специалиста.  

Возникают вопросы: как повысить качество кандидатов; как обеспечить эф-

фективность подбора персонала; как сделать так, чтобы в компанию приходили 

нужные люди в рекомендованные сроки; как сотрудник должен работать, какова 

должна быть его модель поведения, чтобы он полностью соответствовал данной 

позиции?  

Любого кандидата можно охарактеризовать и оценить в трех важных ключе-

вых направлениях: на соответствие корпоративным, личностным и профессио-

нальным компетенциям. Компетенция – совокупность знаний, навыков, способно-

стей, которые проявляются в поведении и обеспечивают успех человека на данной 

профессиональной позиции. 

Почему на первом месте стоят личностные характеристики? 

Как правило, руководители, HR-менеджеры, принимая решение о приеме на 

работу нового сотрудника, в первую очередь обращают внимание на професси-

ональные навыки, опыт и наличие значимых записей в резюме соискателя. 

Очень часто можно встретить в требованиях к вакансии обязательный опыт в 

тех или иных областях. Рекомендуется, в первую очередь, искать в кандидатах 

определенные личностные характеристики. 

Существует инструмент, овладев которым любой руководитель со временем 

сможет безошибочно подбирать персонал. Надо только научиться задавать во-

просы. Существует концепция, в соответствии с которой мотивационный про-

филь личности, базирующийся на анализе речевых и мыслительных особенно-

стей, складывается из нескольких ключевых показателей. Понимание их позво-

ляет прогнозировать поведение сотрудника [1]. 

Для того чтобы понять, насколько для человека будет привлекательна и ин-

тересна та работа, которую вы предлагаете, нужно знать, что его мотивирует. 

Например, если человека мотивируют новые, интересные задачи, а работа 

предполагает стабильность и рутину, то такой человек вряд ли будет выклады-

ваться и эффективно работать.  
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Знание мотивации позволяет более эффективно заинтересовать кандидата 

вакансией, сделать акцент при рассказе о вакансии и условиях на то, что ему 

важно.  

Результат рекрутинга зависит от того, насколько качественно сформулиро-

ван запрос и критерии поиска кандидатов, от того, насколько внимательно про-

водится оценка и отсев кандидатов (можно долго искать «идеального кандида-

та» и упускать хороших). 

Рекрутеру приходится создавать огромный поток кандидатов на входе, отсмат-

ривать тысячи резюме, проводить собеседования с сотнями кандидатов. Только при 

совместной работе руководителя с рекрутером, качественном выполнении каждого 

этапа данная колоссальная работа приводит к эффективному результату. 

Рекрутинг – это кросс-функциональный процесс, совместная ответствен-

ность рекрутера и руководителя, необходимо работать в связке, иметь один 

вектор и одно понимание. Формула эффективного подбора выглядит так: сроки, 

качество, бренд, трудозатраты. 

Сроки: в компании на каждую категорию позиций есть рекомендованные 

сроки, в среднем не более 30-ти дней вакансия должна находиться в работе.  

Качество: безусловно, каждый руководитель стремится найти качественного 

кандидата, но требования к нему должны определяться не только этим, необхо-

димо составить достаточный профиль человека, который бы подходил по день-

гам и требованиям. 

Бренд: важно помнить, что завтра может снова открыться вакансия, и нужно 

вести себя так, чтобы создавать лицо компании-работодателя.  

Трудозатраты: поиск сотрудников – это трудоемкий процесс. 

По результатам проведенной работы, можно сделать вывод, что руководи-

тель и рекрутер почти равноправно участвуют в процессе подбора персонала, а 

это значит, что они могут влиять на критерии эффективности и делать подбор 

наиболее быстрым, качественным, создающим имидж привлекательного для 

кандидатов работодателя с наименьшими затратами.  

 

*** 

1. Как найти своих людей: Искусство подбора и оценки персонала для руководи-

теля / С. Иванова. М.: Альпина Паблишер, 2013. 173 с.  

 

 

  



216 

 

СОДЕЙСТВИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ  

МОЛОДЕЖИ: ОПЫТ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

В. Р. Хозяинова, А. Н. Евсеева 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

В статье представлен анализ состояния духовно-нравственного развития 

современной молодежи и социального запроса по духовно-нравственному раз-

витию молодого поколения. Рассмотрены технологии социальной работы по 

содействию духовно-нравственному развитию молодежи, раскрыта сущность 

понятия «духовно-нравственное воспитание».  

 

PROMOTING THE SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT OF 

YOUNG PEOPLE: WORK EXPERIENCE OF SOCIAL INSTITUTIONS 

V. R. Khozyainova, A. N. Evseeva 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University,  

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article presents an analysis of the state of spiritual and moral development of 

modern youth and social demand for the spiritual and moral development of the 

younger generation. The technologies of social work to promote the spiritual and 

moral development of youth are also considered, the essence of the concept of "spir-

itual and moral education" is revealed. 

 

На современном этапе развития общество является переменчивым и слож-

ным. Кризисные явления происходят во всех сферах жизни: экономической, 

политической, социальной. Социум переживает не только социально-

экономический, но и духовно-нравственный кризис.  

Сегодня, когда утрачены традиционные нравственные ценности, нарушены 

моральные нормы и правила, проявление различных форм асоциального пове-

дения граждан актуализирует задачу духовно-нравственного воспитания моло-

дого поколения.  

Современную молодежь отличает эмоциональная, волевая и духовная незре-

лость. В современном мире устремление молодого поколения в большей степени 

направлено на массовую и западную культуру, что приводит к падению нацио-

нальных, культурных и духовных ценностей. В обществе утрачивается часть мо-

рального и духовного воспитания как основного фактора личностного развития 

молодёжи. К тому же развитие человека и его восхождение к высшему уровню 
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духовности обусловливается именно сформированностью и развитостью душев-

ности, морально-нравственных ориентаций, интересов, потребностей и включен-

ностью личности в творческую, духовно насыщенную жизнь и деятельность. 

Духовно-нравственное развитие личности, осуществляемое в процессе соци-

ализации, ‒ последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, обществу, государству, Отечеству, миру в целом [1].  

Основа духовно-нравственного развития человека первоначально заклады-

вается в семье. Ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет 

жизни, имеют извечное значение для человека в любом возрасте. Но к тому же 

первоначальный процесс духовно-нравственного развития личности регулиру-

ется и в других институтах общества. 

Средством духовно-нравственного развития личности выступает такой аспект 

воспитания, как духовно-нравственное воспитание – целенаправленный процесс 

взаимодействия педагогов и воспитанников, направленный на формирование гар-

моничной личности, на развитие её ценностно-смысловой сферы, посредством со-

общения ей духовно-нравственных и базовых национальных ценностей. 

Развитие личности молодого гражданина происходит путём наследования 

социокультурных образцов духовной жизни старшего поколения, с учётом из-

меняющегося социального опыта и получаемых новых знаний, идей, в резуль-

тате чего формируются специфические индивидуально-личностные потребно-

сти, интересы, ценности.  

Социально-психологический портрет молодежи на разных промежутках 

времени существенно отличается. Изменение жизненных ценностей молодого 

поколения связано с изменением общества в целом. Сегодня в обществе про-

изошел сдвиг к постмодернизации ценностей, который символизирует переход 

от материалистических к посматериалистическим ценностям, к которым отно-

сятся самовыражение, самореализация, качество жизни. У молодежи преследу-

ется тенденция в завышении требований к материальной стороне жизни, мате-

риальным ценностям и благам. Неясность морально-нравственных ориентиров 

ведет к снижению социальной активности молодых граждан, распространению 

инфантильности среди молодого поколения, трудности в самопознании и само-

развитии, раскрытии внутренних возможностей и талантов.  

Молодёжный фактор во многом определяет направленность идущих в об-

ществе процессов, возможность социальной стабилизации и экономического 

роста. В связи с этим политика государства по отношению к молодёжи должна 

строиться так, чтобы обеспечить наиболее эффективное воспитание, полноцен-

ное образование и успешную социализацию. Создание условий для всесторон-

него развития молодежи, для ее полноценного участия во всех сферах обще-
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ственной жизни, а следовательно, содействие духовно-нравственному развитию 

молодого поколения ‒ это основные задачи, поставленные в рамках осуществ-

ления молодежной политики страны; и для того, чтобы эти цели осуществи-

лись, необходима поддержка со стороны социальной.  

Одной из эффективных технологий социальной работы, направленных на 

содействие духовно-нравственному развитию молодежи, по мнению Пав-

люк С. В. и Таовой М. М., является социальная терапия. Это отрасль научного 

знания, ориентированная на решение социально-терапевтических проблем че-

рез преодоление аномалий смысло-жизненных ориентаций, социальных ценно-

стей субъектов общественной жизни (в том числе молодежи), их представления 

о справедливости и несправедливости; консультирование - установление кон-

такта путем вербальной коммуникации, выявление проблем клиента, содей-

ствие и взаимодействие в поиске их решения [2].  

Большую помощь в духовно-нравственном воспитании молодежи оказыва-

ют социально-педагогические технологии при активном участии социального 

работника (педагога) в воспитании клиента и формировании его жизненных 

ориентаций, а также творческие технологии - вовлечение молодых людей в 

коллективную творческую и созидательную деятельность, содействие развитию 

индивидуального творчества. Одним из примеров является программа, реализу-

емая ЦСПСиД г. Сыктывкара «Тренировка замещения агрессии – ARТ», 

направленная на улучшение способности участников функционировать в обще-

стве, развитие социальной компетенции и сокращение количества случаев про-

явления открытого гнева.  

Данная мультимодульная программа состоит из трех компонентов: социаль-

ные навыки, регулирование гнева и моральные рассуждения. Моральные рас-

суждения обучают участников рассматривать ситуации с различных сторон и 

перспектив, предоставляют детям и подросткам возможность взглянуть на ситу-

ацию со стороны других, своих сверстников, получая таким образом более до-

стоверную картину мира и позволяют изменить моральные ценности. В реализа-

ции данной программы большое внимание уделяется развитию таких качеств 

личности, как забота, отзывчивость, честность, уважение, уверенность в себе, 

мужество, храбрость, желание помочь, ответственность, самоконтроль и другие. 

На сегодняшний день государством осуществляется активная деятельность в 

реализации политики по отношению к молодежи, совершенствуется законода-

тельство, создаются федеральные и региональные органы в сфере молодежной 

политики, привлекаются средства массовой информации и коммерческие юри-

дические лица. Но эту работу необходимо усилить всем социальным институ-

там, начиная с каждой отдельно взятой семьи, потому что в условиях совер-

шенствования социума государственная молодежная политика является важ-

нейшим средством для перспективного развития всего государства. 
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ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРАХ 

Е. Н. Шаганова, Н. В. Блохина  

Северный (Арктический) Федеральный Университет  

имени М.В. Ломоносова,  

Российская Федерация, г. Архангельск 

 

В статье рассматривается проблема гендерного неравенства в России в 

образовательной и профессиональной сферах. Гендерное неравенство - это яв-

ление социальное, и оно обусловлено не биологическими различиями между 

женщинами и мужчинами, а прежде всего тем, что экономические, политиче-

ские и социальные ресурсы распределены между ними неравномерно. 

 

GENDER INEQUALITY IN THE EDUCATIONAL  

AND PROFESSIONAL SPHERES 

E. N. Shaganova, N. V. Blokhina  

Northern (Arctic) Federal University  

named after M. V. Lomonosov, 

Russian Federation, Arkhangelsk 

 

The article deals with the problem of gender inequality in Russia in the educational 

and professional spheres. Gender inequality is a social phenomenon, and it is not 

caused by biological differences between women and men, but primarily by the fact 

that economic, political and social resources are unevenly distributed between them. 

 

Согласно докладу рабочей группы ООН «Гендерное равенство и расшире-

ние прав и возможностей женщин в России в контексте целей развития тысяче-

летия», профессионально-карьерный статус российских женщин практически 

во всех отраслях экономики ниже, чем у мужчин. Они весьма слабо представ-

лены на руководящих должностях, к тому же женские рабочие места сосредо-

точены в большей степени в непрестижных и низкооплачиваемых сферах. 
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Гендерное равенство может играть важную экономическую роль, если в 

полной мере использовать способности и знания женщин. Однако труд женщин 

не везде и не всегда используется рационально из-за того, что им приходится 

сталкиваться с дискриминацией, которая мешает им завершить образование, 

устроиться на работу и заниматься теми или иными видами деятельности, а 

также зарабатывать наравне с мужчинами. 

Особенность рабочей силы высшей квалификации состоит в том, что женщи-

ны традиционно отодвигаются от высококвалифицированных и высокооплачива-

емых видов профессиональной занятости. Кроме того, изначальные ориентации 

студентов на различные сферы деятельности глубоко детерминированы гендер-

ными характеристиками студентов. Российский социолог М. Е. Баскакова, в част-

ности, отметила, что сегодня платными стали преимущественно «женские» спе-

циальности. Традиционно «мужские» остались бесплатными, поэтому расход 

бюджетных средств, выделяемых на образование, становится все более гендерно 

асимметричным, причем не в пользу женщин. Уместными представляются здесь 

слова французского социолога Пьера Бурдье: «Мужское господство гарантирова-

но настолько надёжно, что у него нет необходимости искать оправдания» [1]. 

Был проведен социологический опрос ‒ интервьюируемым предлагалось вы-

сказаться по достаточно широко и нейтрально сформулированным вопросам о 

положении женщин в вузах. Ответ одного из респондентов: «Не то чтобы люди 

хотели сознательно дискриминировать женщин или создавать преимущество 

мужчинам. Но есть стереотип, мол, женщина не может делать хорошую ка-

рьеру. Вроде как выбор: «либо ты ‒ женщина, либо ‒ ученый». Есть такая гру-

бая шутка: женщина-ученый как морская свинка: и не морская, и не свинка». 

Но наиболее развернутыми и эмоциональными рассказами делились опро-

шенные, которые столкнулись в той или иной форме с практически открытой 

дискриминацией. «Проректор университета в ответ на наши предложения 

учитывать потребности студенток и сотрудниц заявил, что женщина вооб-

ще должна сидеть дома и воспитывать детей» - комментарий одной из опро-

шенных респонденток [2]. 

Женщины в России зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины с такой же 

квалификацией. При этом 36% занятых в экономике женщин имеют высшее 

образование, у мужчин этот показатель равен 28%, об этом свидетельствуют 

результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ при 

поддержке Google и Совета Евразийского женского форума. По данным Рос-

стата, сегодня в России 78,8 млн женщин, или 54% населения. При этом они 

слабее мужчин вовлечены в экономику страны: уровень занятости среди трудо-

способных женщин составляет 60%, среди мужчин ‒ 72%. 

«Одна из проблем, с которыми сталкиваются женщины при построении ка-

рьеры, ‒ дисбаланс оплаты труда. Женщины зарабатывают на 28% меньше, чем 
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мужчины с такой же квалификацией. Согласие женщин на такие условия при-

водит к тому, что «женские» сферы деятельности становятся менее оплачивае-

мыми, теряют престиж и привлекательность для талантливых специалистов», ‒ 

говорится в тексте исследования.  

Около 40% россиян согласны, что построить карьеру и получить повышение 

проще мужчинам, и только 6% считают, что женщинам. Также 24% россиян со-

гласны с тем, что женщины хуже справляются с руководящими должностями, и 

эту точку зрения разделяют в том числе 17% женщин [2].  

Исследования позволяют утверждать, что процесс жизненного и профессио-

нального самоопределения студенческой молодежи, а также их дальнейшая 

профессиональная деятельность осуществляется в условиях несвободы, гендер-

ной предназначенности и предначертанности. Равенство стартовых позиций 

мужчин и женщин после окончания вуза не обеспечивает одинаковой профес-

сиональной карьеры, которую мужчины делают быстрее.  

Cовременная форма гендерного неравенства пронизывает всю систему образо-

вания и создает проблему доступности образования и равенства образовательных 

и профессиональных возможностей для женских и мужских гендерных групп [1]. 

Сложившаяся ситуация в России, приоритетное внимание к гендерным про-

блемам в мире определяют важную задачу формирования гендерной политики 

государства по установлению адекватного гендерного порядка, позволяющего 

эффективно использовать высокий образовательный и интеллектуальный по-

тенциал женщин, представляющих более половины всех трудовых ресурсов.  
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ 

СУБЪЕКТОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РИСКОВ ВИРТУАЛЬНОГО  

ОБЩЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Д. С. Хаванова 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

В статье представлены результаты исследования о способах обеспечения 

безопасности сети Интернет и профилактики рисков виртуального общения 

среди молодежи, определены эффективные практики деятельности социаль-

ных субъектов по минимизации рисков Интернет-пространства. 

 

EFFECTIVE PRACTICES OF SOCIAL ACTORS TO PREVENT  

THE RISKS OF VIRTUAL COMMUNICATION AMONG YOUNG PEOPLE 

D. S. Khavanova  

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, 

Russian Federation, Syktyvkar, 

 

The article presents the results of a study on ways to ensure network security and 

prevent the risks of virtual communication among young people, as well as indicates ef-

fective practices of social actors that are aimed at minimizing the risks of the Internet. 

 

В настоящее время Интернет является одним из наиболее востребованных 

институтов коммуникаций, однако виртуальное пространство содержит и 

огромные риски для социализации молодого поколения. Исследование особен-

ностей поведения молодежи в сети Интернет в первую очередь связано с необ-

ходимостью определения путей минимизации рисков виртуального общения, а 

также поиска подходов к их профилактике. 

С целью изучения данной проблемы в апреле 2020 года был проведен со-

циологический опрос молодых людей г. Сыктывкара. Всего было опрошено 372 

человека, среди респондентов лица женского пола составили 55,4% 

(206 человек), на долю мужчин пришлось 44,6% (166 человек). 

Важным направлением в работе по организации системы профилактики рис-

ков виртуального общения среди молодежи является анализ способов обеспече-

ния безопасности в Интернете. По мнению респондентов, такими направлениями 

должны стать законодательное регулирование (62%), организация специальных 

мероприятий, направленных на повышение уровня цифровой грамотности (48%), 

обеспечение безопасности отрасли с помощью саморегулирования (32%). Таким 
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образом, молодые люди возлагают ответственность по обеспечению безопасности 

в сети Интернет на государство, но при этом готовы принимать участие в меро-

приятиях по повышению уровня своей цифровой грамотности. 

Изучение эффективных практик деятельности социальных субъектов по 

профилактике рисков виртуального общения среди детей и молодежи показало, 

что в настоящее время разработан ряд программ, среди которых определенный 

интерес представляет авторская программа А. А. Салихова и Г. Л. Юнусовой 

«Программа обучения детей и подростков правилам безопасного поведения в 

интернет-пространстве, профилактике интернет-зависимости, предупреждение 

рисков вовлечения в противоправную деятельность» [1]. Особенностью про-

граммы можно считать отсутствие запрета и ограничений на работу в Интерне-

те, учет возрастных особенностей школьников, организацию работы на прин-

ципах ненавязчивого воспитания. 

Стоит также отметить программу профилактики интернет-зависимости 

М. И. Пальчиковой, направленную на укрепление психического здоровья и бла-

гополучия обучающихся, развитие и стабилизацию факторов устойчивости к 

интернет-зависимости на основе создания ситуации успеха и комфортной обра-

зовательной среды [2]. Новизна данной работы заключается в том, что в про-

цесс обучения включена проектная и исследовательская деятельность с исполь-

зованием компьютерных технологий, четко определена целевая группа уча-

щихся и предполагается вариативность стратегий воздействия и форм работы с 

подрастающим поколением.  

Что касается Республики Коми, интересным опытом является программа 

профилактики травли и кибертравли в образовательных организациях «Мир без 

насилия». Для родителей обучающихся проводятся собрания по вопросам обес-

печения безопасности детей в сети Интернет. Отдельное внимание уделяется 

рассмотрению вопросов безопасного использования детьми социальных сетей, 

знакомству с такими понятиями, как «буллинг», «кибербуллинг», переосмыс-

лению роли и позиции родителей в формировании устойчивых поведенческих 

стереотипов детей, выработке эффективного стиля взаимодействия с детьми. 

Кроме того, во всех образовательных организациях республики в рамках 

Единых уроков безопасности в сети Интернет, реализуются мероприятия цикла 

«Сетевичок», направленные на повышение уровня информационной безопасно-

сти детей, их информационной грамотности, формированию способности про-

тивостояния негативным проявлениям в сети Интернет, информирование роди-

телей о проблемах безопасности детей в Интернет-пространстве. 

Также в Республике Коми реализуется программа «Азбука интернет-

безопасности». Программа обучения интернет-безопасности направлена на фор-

мирование у несовершеннолетних информационной культуры как фактора обес-

печения информационной безопасности, представлений о правилах поведения в 
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сети Интернет; предупреждение совершения учащимися правонарушений с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных технологий; привлечение 

внимания родительской общественности к проблеме безопасности в сети; форми-

рование и расширение компетентностей родителей и специалистов в области ме-

диабезопасного поведения несовершеннолетних; оказание родителям помощи в 

правильной организации информационного пространства ребенка. 

Другим вариантом повышения компьютерной грамотности среди населе-

ния является авторский проект «Безопасный интернет», разработанный сту-

дентами СГУ им. Питирима Сорокина. Его цель ‒ информирование детей 

школьного возраста и их родителей о потенциальных рисках при использова-

нии Интернета, путях защиты от сетевых угроз и возможностях Сети для об-

разования, развития, общения и досуга школьников. Проект реализуется сов-

местно со специалистами ГБУ РК «Региональный центр развития социальных 

технологий». Для детей проводятся занятия, включающие игровую деятель-

ность с использованием ознакомительных буклетов. Для работы с родитель-

ской аудиторией организуются собрания и специальные семинары на темати-

ческих выставках и площадках. 

Таким образом, для эффективной работы по профилактике рисков перспек-

тивными направлениями работы должны стать: формирование у населения осо-

знанного отношения к использованию Интернета; уменьшение количества вре-

мени, проводимого в Сети; приобретение навыков межличностного общения, 

высокоэффективных поведенческих стратегий и решения стрессовых ситуаций, 

эффективного целеполагания, повышения уровня коммуникабельности, само-

оценки, уверенности в себе и стрессоустойчивости. 

 

*** 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

И ФОРМИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

 

О ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕНСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ  

УПРАЖНЕНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ  

«РОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 

М. В. Аниськина1, Л. В. Нестерова2 
1 ГАОУ ВО Московский городской  

педагогический университет,  

Российская Федерация, г. Москва 
2 ГБУ РК «Региональный центр  

развития социальных технологий», 

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

В статье рассмотрены случаи положительной динамики состояния здоро-

вья женщин, практикующих гимнастику «Рождение Звезды». Автор приходит 

к выводу о значительной профилактической роли изучаемого комплекса 

упражнений для здоровья женской сферы при условии самоорганизации систе-

матических занятий. 

 

ABOUT PREVENTION OF WOMEN'S DISEASES HEALTHY GYMNAS-

TICS «STAR BIRTH» 

 M. V. Aniskina1, L. V. Nesterova2 
1 GAOU VO Moscow City 

Pedagogical University, Moscow 
2 GBU RK "Regional Center 

development of social technologies " 

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article examines the cases of positive dynamics of the health status of women 

practicing gymnastics "Star Birth". The author comes to the conclusion about the 

significant preventive role of the studied set of exercises for the health of the female 

sphere, subject to the self-organization of systematic exercises. 

 

Сложившаяся неблагоприятная ситуация в сфере репродуктивного здоровья 

населения требует внедрения эффективных программ профилактики и оздоров-

ления. В последние десятилетия резко возросла значимость проблемы женского 

репродуктивного здоровья. В системе просветительской работы с женщинами 
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все более актуальными становятся темы о естественной телесности, о связи пси-

хоэмоционального состояния и выстраивания функционального равновесия тела.  

Оздоровительная система «Рождение Звезды» основана на упражнениях 

женской славянской гимнастики, исходные положения построены с учетом 

равновесия и симметрии биомеханической системы тела. Коленно-локтевое по-

ложение – одно из базовых в изучаемой гимнастике, рекомендуется гинеколо-

гами в качестве позиционной терапии для профилактики женских заболеваний, 

благоприятно для улучшения психофизиологического состояния женщины в 

период беременности, используется в качестве основного упражнения в корри-

гирующей гимнастике при тазовом предлежании плода [1].  

Вопрос изучения динамики состояния здоровья женщин, практикующих ком-

плекс «Рождение Звезды» в качестве индивидуальной технологии здоровьесбере-

жения, является актуальным ввиду малоизученности данного вида гимнастики. 

Распространенные женские заболевания: смещения, воспаления, эндокрин-

ные нарушения, опухоли и сопутствующие им системные и неврологические 

симптомы были взяты за основу наблюдения как признаки для самооценки со-

стояния у женщин, занимающихся изучаемой оздоровительной гимнастикой.  

Цель исследования: разработать программу занятий, в основе которой ком-

плекс упражнений женской гимнастики «Рождение Звезды», изучить ее влия-

ние на уровень проявления соматовегетативной дезадаптации и пронаблюдать 

динамику женских заболеваний и сопутствующих им симптомов у занимаю-

щихся женщин. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие 62 женщины 

23–56 лет, проживающие в г. Сыктывкаре Республики Коми. С августа 2017 по 

ноябрь 2020 гг. изучались особенности социально-психологической адаптиро-

ванности женщин, уровень проявлений соматовегетативной дезадаптации и са-

мооценка протекания женских болезней и сопутствующих симптомов у жен-

щин, занимающихся в группах оздоровительной гимнастики. 

Первая группа женщин 27–48 лет (n = 27) занимались регулярно с инструк-

тором 3 раза в неделю по экспериментальной программе гимнастики, вторая 

группа женщин 27–56 лет (n = 23) посетили тестирование до и после одного из 

занятий. Третья группа женщин 23–42 лет (n = 12) в состоянии беременности 

(16–36 недель) занимались на специальном курсе регулярно. Группы прошли 

тестирование для оценки качеств адаптации, самочувствия, активности и 

настроения, а также индивидуальные опросы до и после участия в оздорови-

тельной программе. 

Систематические занятия гимнастикой «Рождение Звезды» повышают пси-

хоэмоциональную устойчивость, снижают уровень проявления соматовегета-

тивной дезадаптации, оказывают положительное влияние на уровень социаль-

но-психологической адаптированности женщин зрелого возраста [1]. 
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Качественная обработка результатов опросов женщин, занимающихся регу-

лярно в оздоровительных группах, показала отклики об улучшении состояния 

здоровья и положительной динамике женских заболеваний. 

Женщины отмечают после регулярных занятий (3-4 раза в неделю) гимнасти-

кой в группе и самостоятельно более года следующие результаты: 

 «нормализовался (10) или восстановился после долгого отсутствия (2) 

менструальный цикл»; 

 «менструации стали безболезненными» (11); 

 «избавилась от хронической «молочницы» (3); 

 «улучшилась работа желудочно-кишечного тракта»: отсутствие запоров 

(5), устранение изжоги (1); 

 «перестали и стали гораздо реже головные боли (2) и головокруже-

ние/обмороки» (2); 

 «перестали или стали гораздо реже проявления недержания мочи» (3); 

 «уменьшение/устранение новообразований в женских органах»: миома 

(2), киста в яичниках (1); 

 группа беременных (срок 32-36 недель) – «малыш повернулся в правиль-

ное физиологичное головное предлежание» (4). 

Интересен случай одной из занимающихся женщин: в возрасте 45 лет осе-

нью 2017 г. по УЗИ поставили диагноз миома матки, женщина не получала ле-

карственного лечения и оперативного вмешательства, по рекомендациям врача 

показано «только наблюдение, прогноз - при наступлении менопаузы миома 

может исчезнуть по причине снижения женской репродуктивной функции». 

Женщина регулярно занималась в группе и самостоятельно (3-4 раза в неделю) 

женской оздоровительной гимнастикой с момента постановки диагноза в тече-

ние полутора лет. Весной 2019 года обследование показало: миома уменьши-

лась значительно, при сохранении регулярного менструального цикла, возраст-

ных изменений и снижения репродуктивных функций по УЗИ не проявилось. 

Женщина отметила: «в истории с миомой большую роль сыграла гимнастика», 

а также то, что регулярные занятия комплексом упражнений дают «улучшение 

эмоционального состояния и ощущение течения жизни, как потока».  

Для женщин в фертильном возрасте упражнения изучаемого комплекса 

гимнастики способствуют профилактике болезней желудочно-кишечного трак-

та и мочеполовой системы, нарушений менструального цикла, запоров и воспа-

лительных процессов в женских органах, могут быть использованы в рамках 

подготовки к родам и в период послеродового восстановления. Для женщин в 

период менопаузы изучаемые упражнения полезны для профилактики возраст-

ных инволюционных изменений, восстановления травмированных в прошед-

шем периоде жизни тканей женских органов.  
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Таким образом, упражнения женской оздоровительной гимнастики «Рожде-

ние Звезды» играют значительную профилактическую роль для здоровья жен-

ской сферы при условии самоорганизации систематических занятий. 

*** 

1. Нестерова Л. В. Исследование влияния оздоровительной гимнастики «Рожде-

ние Звезды» на уровень социально-психологической адаптированности женщин зре-

лого возраста // Студент ‒ Исследователь ‒ Учитель : сборник материалов XXI 

Межвузовской студенческой научной конференции. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 

2020. С. 1122. 

 

 

ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЁЖИ  

КАК ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

А. Н. Арестов 

Белорусский государственный педагогический  

университет имени Максима Танка,  

Республика Беларусь, г. Минск 

 

В данной статье представлены результаты исследования социальной под-

держки молодёжи; дана характеристика социальных особенностей молодё-

жи; поддержка здоровья молодёжи успешно осуществляется в условиях 

учреждения образования. 

 

SUPPORTING YOUTH HEALTH AS A SOCIAL WORK ISSUE 

А. N. Arestov 

Belarusian State Pedagogical University  

named after Maxim Tank, 

Republic of Belarus, Minsk 

 

This article presents the results of a study of social support for young people; the 

characteristics of the social characteristics of young people are given; support for 

the health of young people is successfully carried out in the conditions of an educa-

tional institution. 

 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью органи-

зации социальной работы с молодёжью по формированию здорового образа 

жизни. По определению ВОЗ, здоровый образ жизни – это не только отсутствие 

болезней, но и состояние полного физического, умственного и социального 

благополучия. По данным Национального статистического комитета Белорус-

сии, молодёжь составляет 1млн 585,5 тыс. человек, почти каждый пятый чело-

век относится к данной категории.  
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Теоретическое обоснование проблемы исследования основывается на работах 

таких авторов, как И. С. Кон, В. Т. Лисовский, А. Д. Григорьев, А. В. Петров-

ский, Е. В. Гречнева, В. Н. Клипинина, И. В. Тимошенко. В данных исследова-

ниях отмечается, что в период молодости происходит формирование жизненных 

стратегий и выбор профессии. Как отмечено в национальной Программе «Обра-

зование и молодежная политика» на 2021-2025 гг., понятие здоровья молодежи - 

это сознательное поведение, направленное на обеспечение жизнедеятельности, 

работоспособности и на достижение активной, продолжительной жизни [1]. 

Исследование осуществлялось на базе ГУО «Средняя школа № 173 г. Мин-

ска», ГУО «Средняя школа № 21 г. Могилева». Для определения содержания 

понятия здоровья и здоровый образ жизни были использованы анализ инфор-

мированности учащихся о здоровье, диагностические беседы, анализ техноло-

гий социальной работы по сохранению здоровья. Самооценка состояния здоро-

вья была дополнена анализом информированности учащихся 10-11 классов о 

факторах, влияющих на здоровье, а также данными о результатах диспансери-

зации учащихся школы. В исследовании приняли участие 74 респондента. 

Анализ самооценки учащимися здоровья показал, что большинство из них 

оценивают своё здоровье как хорошее и ведут здоровый образ жизни (см. 

рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Самооценка учащихся 10, 11-х классов СШ № 21 г. Могилева  

собственного здоровья 

 

Таким образом, положительная самооценка учащихся 10‒х классов состав-

ляет 76%; у 11‒х классов ‒ 53%. Однако объективные показатели состояния 

здоровья учащихся 9, 10 и 11‒х классов СШ № 173 г. Минска, 10 и 11 классов 

СШ № 21 г. Могилева при анализе документов медицинских осмотров выяви-

ли, что действительно только 28% учащихся можно отнести к абсолютно здо-

ровым.  
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Медико-социальные и социальные аспекты здоровья молодёжи приобрета-

ют особую важность, так как именно в молодом возрасте формируются основ-

ные модели поведения, которые влияют на здоровье и долголетие [2]. 

В процессе самооценки учащиеся отмечают такие влияющие на здоровье 

факторы, как: саморазвитие, самосовершенствование, культура межличностных 

отношений, рациональный режим жизни, правильное питании, двигательная 

активность и отсутствие вредных привычек. 

Диагностический анализ подтвердил, что есть необходимость в интенсив-

ном процессе формирования здоровьесберегающей компетентности у каждого 

учащегося. Согласно результатам исследования 41% старшеклассников занима-

ется физкультурой, 20% знает, как правильно распределить своё рабочее время, 

15% из них ‒ как правильно питаться и в случае ухудшения здоровье владеют 

способами не прибегать к медикаментозному воздействию на организм. 

Только 14% старшеклассников имеют представление о различных оздорови-

тельных системах. Следует отметить основные мотивы оздоровительной дея-

тельности учащихся: улучшение физического состояния и улучшение здоровья 

отметили 63% респондентов; улучшение внешних данных ‒ 56% опрошенных и 

желание самосовершенствоваться (обрести новые физические данные) отмети-

ло 24% молодых людей, быть в компании ‒ 17% респондентов, обрести уверен-

ность и комфорт ‒ 14% опрошенных. 

В средней школе № 173 г. Минска и средней школе № 21 г. Могилева внедре-

ны комплексные целевые программы по сохранению здоровья молодёжи. Это 

комплексные межведомственные программы, в которые включены медико-

социальные работники, педагоги, психологи, валеологи и другие специалисты. 

Целью таких программ является формирование у учащихся, родителей и педаго-

гического коллектива устойчивой мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья в условиях воздействия на них природных и социальных 

факторов окружающей среды. В данных программах используются технологии 

работы по формированию ценностного отношения к здоровью и координация 

усилий различных ведомств: образования, здравоохранения, соцзащиты. Такие 

программы являются важными в условиях жизнедеятельности молодежи, особен-

но Чернобыльской зоны проживания. Анализ средств социальной работы, под-

держивающих здоровье молодёжи, показал, что учащиеся старших классов регу-

лярно принимают участие в строительстве спортивных площадок, комплексов, 

участвуют в волонтерской работе по благоустройству спортивных сооружений.  

Следует отметить, что реализация региональных и местных программ по 

укреплению здоровья повышает возможности учащихся и взрослых в аспекте 

обеспечения безопасной и благоприятной для здоровья социальной, физической 

и психологической среды. 



231 

 

Таким образом, можно заключить, что успешность социальной работы по 

сохранению здоровья учащейся молодёжи возможно при приобщении молодё-

жи к реализации Государственных программ по укреплению здоровья; при ко-

ординации усилий различных ведомств: образования, здравоохранения, соцза-

щиты, а также при включении молодых людей в процесс здоровьесбережения.  

 

*** 

1.  Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2021–

2025 : текст с изм. и доп. вступ. в силу с 29.01.2021 : [утверждено Советом Министров 

29 января 2021 года]. Минск, 2021. Доступ из Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь. 

2.  Гречнева, Е. В. Реализация государственной молодежной политики в Респуб-

лике Беларусь / Е. В. Гречнева // Беларуская думка. 2019. № 9. С. 121. 
 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

К. В. Бабенко, А. А. Распутина 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

В статье представлены результаты исследования на выявление эффектив-

ности проводимых мероприятий, направленных на профилактику распростра-

нения респираторных инфекций. 

 

DIRECTIONS OF PRIMARY PREVENTION OF THE SPREAD  

OF RESPIRATORY INFECTIONS  

IN GENERAL EDUCATION ORGANIZATIONS 

K. V. Babenko, A. A. Rasputina 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University,  

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article presents the results of a study to identify the effectiveness of measures 

aimed at preventing the spread of respiratory infections. 

 

Несмотря на высокие достижения в науке, медицине, проблема высокой за-

болеваемости и летальности от инфекционной патологии у людей в XXI в. со-

храняет свою актуальность.   
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Клинические и эпидемиологические проявления большинства инфекций из-

менились больше, чем за всю предыдущую историю наблюдений за ними [1]. 

Примером этому может стать эпидемия COVID-19, которая быстро распро-

странилась по всему миру, и на начальном этапе ее появления к борьбе с ней не 

был готов никто. В настоящее время коронавирусная инфекция охватывает 

213 стран, в которых на май 2021 года зарегистрировано более 162 миллионов 

заболевших, из них более 3,5 миллионов человек погибло [2]. 

Образовательные организации ‒ это место массового скопления людей, ко-

торое в силу особенностей распространения респираторных инфекций зачастую 

становится крупным очагом заболеваний. В связи с тем что в школах суще-

ствуют все три звена эпидемиологического процесса ‒ скорость распростране-

ния инфекций, недостаточный уровень осознания правил личной гигиены у 

обучающихся, появление новых, ранее не изученных инфекционных заболева-

ний [3], возникает необходимость изучения мероприятий по первичной профи-

лактике возникновения и распространения респираторных инфекций в образо-

вательных организациях с целью их усовершенствования. 

Настоящее исследование направлено на выявление эффективности прово-

димых мероприятий, направленных на профилактику распространения респи-

раторных инфекций в образовательной организации. 

Исследование проводилось в декабре 2020 г. В исследовании участвовали 

ученики одной из школ г. Воркуты в количестве 21 человека. Исследование бы-

ло проведено в форме тестового опроса, включало в себя три блока вопросов: 

теоретические знания, практическая деятельность, профилактические меропри-

ятия в образовательной организации. Для математической обработки получен-

ных данных использовались методы статистического анализа. Статистическая 

обработка осуществлялась с использованием компьютерной математической 

программы MCExcel 2007. 

Анализ полученных результатов тестового опроса показал как положитель-

ные, так и отрицательные результаты уровня эффективности проводимых про-

филактических мероприятий. 

При анализе ответов респондентов на вопросы первого блока был выявлен 

достаточно низкий уровень знаний учеников о респираторных инфекциях. 

Наиболее низкие результаты показали вопросы: есть ли вероятность того, что 

ОРВИ при определенных условиях может перейти в грипп; когда нужно вакци-

нироваться от гриппа; если сделать прививку от гриппа, сможете ли из-за нее 

заболеть (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Наличие теоретических знаний респондентов  

об инфекционных заболеваниях дыхательных путей 

 

Анализ ответов на второй и третий блоки опроса показал степень эффектив-

ности проводимых профилактических мероприятий в школе – проведение про-

филактических бесед и мероприятий по гигиеническому воспитанию и просве-

щению школьников и их родителей о необходимости ведения здорового образа 

жизни и иммунопрофилактике, введение карантинных мероприятий, проведе-

ние медицинского скрининга уровня здоровья обучающихся. 

Одним из направлений первичной профилактики распространения инфекций в 

школе является проведение бесед с учащимися и родителями о пользе профилак-

тических прививок и введение ограничительных карантинных мер в случае пре-

вышения эпидемиологического порога распространения инфекционных заболева-

ний. В исследуемом образовательном учреждении данные мероприятия не орга-

низуются, что подтверждается и данными проведенного опроса. 

При изучении одного из самых распространенных и доступных мероприя-

тий первичной профилактики, а именно проведение профилактических бесед и 

мероприятий по гигиеническому воспитанию и просвещению школьников и их 

родителей, было установлено, что только два респондента уверенно указали на 

проведение таких мероприятий в школе (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Проведение в школе мероприятий по санитарно-гигиеническому  

воспитанию и профилактических бесед об иммунопрофилактике,  

ограничительные карантинные меры 

Исходя из представленных выше данных, можно сделать вывод о том, что 

профилактическая работа по одним из самых доступных направлений первичной 

профилактики инфекций организована в школе на достаточно низком уровне. 

Таким образом, анализ проведенного исследования показал, что ученики 

обладают достаточно низкими теоретическими знаниями о респираторных ин-

фекциях. Выявлены отрицательные стороны по организации и проведению ме-

роприятий первичной профилактики инфекций в школе, а именно слабая орга-

низация профилактических бесед и мероприятий по гигиеническому воспита-

нию и просвещению школьников и их родителей, что вероятно связано с низ-

кой информированностью всех участников образовательного процесса. 
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да нет затрудняюсь ответить 

4.Проводились ли в школе мероприятия по санитарно-гигиеническому воспитанию и просвещению школьников и их 

родителей?

5.Если были случаи заболеваемости  (ОРВИ, Гриппом) более 20 %  учеников от класса, предпринимались ли какие-либо 

карантинные мероприятия в школе (классе)?

6.Проводились ли в классе беседы с учащимися, а также с их родителями, о пользе профилактических прививок?
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РЕЗУЛЬТАТ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В. А. Вечерков, О. В. Рогачевская, Е. Н. Репина 

Сыктывкарский государственный университет 

 имени Питирима Сорокина, 

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

В работе определен уровень сформированности знаний и практических навы-

ков безопасного поведения обучающихся при возникновении опасных ситуаций. 

 

THE CULTURE OF SAFE BEHAVIOR OF ADOLESCENTS  

AS A RESULT OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

V. A. Vecherkov, O. V. Rogachevskaya, E. N. Repina 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, 

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The paper defines the level of formation of knowledge and practical skills of safe 

behavior of students in dangerous situations. 

 

Безопасность подростка представляет собой состояние защищенности его фи-

зического и психологического здоровья для устойчивого развития его личности в 

обществе и государстве. Безопасность является одной из основных потребностей 

человека, без реализации которой невозможно полноценное развитие личности. 

Формирование ответственного отношения к личной и общественной жизнедея-

тельности и воспитание у обучающихся навыков безопасного поведения вклю-

чено в обязанности педагогов образовательных организаций. Развитие культуры 

безопасного поведения обучающихся возможно в рамках внеурочной деятельно-

сти педагогического состава образовательных организаций. 

Целью работы является оценка компетентности безопасного поведения обу-

чающихся в условиях чрезвычайной ситуации. 

Проведено анкетирование обучающихся 9‒ых классов одной из образова-

тельных организаций г. Емва РК в количестве 42 человек. Вопросы составлены 

по четырем критериям: когнитивный, мотивационно-потребностный, деятель-

ностно-практический и творческий. 

Характеристика критериев сформированности безопасного типа поведения у 

подростков: когнитивный – наличие знаний о способах безопасного поведения, 

познавательной активности, аналитического стиля мышления; мотивационно-

потребностный – мотивация подростков на безопасное поведение, потребность 

и желание в обеспечении личной и общественной безопасности; деятельностно-
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практический – навыки, умения организации безопасного поведения, физиче-

ская подготовленность, нервно-психологическая устойчивость; творческий –

наличие способностей к видению проблем, нестандартность мышления. 

С помощью вопросов анкеты, направленной на выявление уровня компе-

тентности обучающихся в области основных правил поведения в той или иной 

чрезвычайной ситуации, а также оказания первой медицинской помощи и основ 

здорового образа жизни, определен уровень сформированности навыков без-

опасного типа поведения. 

Показатели оценивания результатов: высокий уровень – 13 и больше пра-

вильных ответов; средний уровень – от 9 до 13 правильных ответов; низкий 

уровень – до 9 правильных ответов. При этом каждый вопрос считается выпол-

ненным верно при соблюдении условий, когда вопрос раскрыт полностью и со-

блюдена логическая последовательность. 

По мнению Попкова А. В. (2007), внеурочная деятельность по формирова-

нию навыков безопасного поведения подростков направлена на формирование 

культуры высоконравственных, творчески активных и социально зрелых под-

ростков, способных предвидеть и избегать опасности повседневной жизни, 

участвующих в укреплении нового общества, в видах деятельности, которые 

связаны с обеспечением безопасности [1]. 

Одной из главных задач образовательной организации является ведение ра-

боты по воспитанию подрастающего поколения с активной социальной позици-

ей и сформированным безопасным мышлением, физически и психологически 

подготовленных к возможному возникновению ЧС, безопасному поведению 

[2], а также к успешному выполнению алгоритма специфической деятельности 

в условиях опасных ситуаций. 

Для формирования умений и практических навыков безопасного поведения 

возможно проведение таких мероприятий, как: 

‒ занятия, направленные на формирование психологической устойчивости 

при ЧС; 

‒ осуществление мероприятий с привлечением МЧС, МВД, Министерства 

здравоохранения и социального развития (кружки, секции, клубы); 

‒ проведение консультаций с представителями различных социальных ин-

ститутов, способствующих пониманию важности безопасного поведения; 

‒ организация туристических походов с целью ознакомления с реальными 

условиями автономного существования в природе; 

‒ организация творческих вечеров, ролевых игр и соревнований для разви-

тия инициативности и творчества в безопасном поведении и т. д. 

Результатом внеурочной деятельности по воспитанию культуры личности 

безопасного типа поведения являются овладение навыками ориентирования на 

местности, использования средств защиты, в том числе индивидуальной, оказа-
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ния первой помощи пострадавшим; навыками защиты от ЧС; овладение прави-

лами противопожарной защиты и выживания в экстремальных условиях. 

Выявлено, что 19% респондентов обладают высоким уровнем сформирован-

ности практических навыков личности безопасного типа поведения; 30% от ко-

личества опрошенных имеют средний уровень развития навыков, формирующих 

безопасное поведение. Кроме того, у более половины исследуемых (51%) отме-

чается низкий уровень культуры безопасного поведения, что проявляется неком-

петентностью обучающихся в области знаний и умений защиты от ЧС. 

При этом результаты анкетирования демонстрируют высокий уровень моти-

вации обучающихся (57%) в организации правил безопасного поведения в ЧС и 

реализации этих правил, тогда как 43% опрошенных считают себя достаточно 

подготовленными к возникновению ЧС и оказанию первой помощи пострадав-

шим в опасных условиях (субъективное мнение подростков). 

Психологическая основа формирования личности безопасного типа поведе-

ния подростков определяется возрастом и особенностью ведущей деятельности 

ребенка. С педагогических позиций культура безопасного поведения подростков 

воспитывается в семье, окружающими социальными условиями жизни, общени-

ем с друзьями, сверстниками и учителями, средствами массовой информации. 

Таким образом, внеурочная деятельность по формированию навыков без-

опасного поведения способствует созданию образовательной среды, активизи-

рующей у обучающихся когнитивный, мотивационно-потребностный, деятель-

ностно-практический и творческий критерии безопасного типа личности; 

направлена на воспитание готовности подростков к возникновению ЧС, орга-

низованным действиям в ЧС и оказанию первой помощи в сложных экстре-

мальных ситуациях, способных обеспечить собственную безопасность и без-

опасность окружающих, а также к ведению здорового образа жизни как одного 

из элементов культуры личности безопасного типа поведения. 

*** 
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В статье представлены результаты исследования рациона питания школь-

ников как фактора формирования установок на ЗОЖ. 
 

THE RATIO OF FOOD COMPONENTS: THE FORMATION  

OF ATTITUDES IN SCHOOLCHILDREN ON HEALTHY LIFESTYLE 

I. G. Vokuev 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University,  

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article presents the results of a study of the diet of schoolchildren as a factor 

in the formation of attitudes to healthy lifestyle. 
 

Формирование основ здорового образа жизни с малых лет, бережное отно-

шение к своему здоровью на протяжении всей жизни является основой суще-

ствования человека. Только здоровый человек может плодотворно трудиться и 

приносить пользу обществу. Одним из ключевых факторов формирования здо-

ровьесбережения является правильное и сбалансированное питание. 

Питание – один из важнейших принципов жизнедеятельности человека. От 

питания зависит его здоровье, настроение, трудоспособность. В юном возрасте 

отношение к здоровому питанию крайне важно, так как от полноценного пита-

ния зависит не только качество его учебной деятельности, но и развитие орга-

низма в целом. Таким образом, питание ребёнка в школе не только его личное, 

но и общественное дело. Здоровье, самочувствие и эмоциональное состояние 

зависит от правильно сбалансированного, рационального и качественно органи-

зованного питания обучающегося.  

По данным Роспотребнадзора было выявлено более 15 тыс. нарушений за 

9 месяцев проверок организации питания в образовательных учреждениях. 

Наиболее частые из них: несоблюдение санитарных требований к качеству и 

безопасности продуктов и готовых блюд, условиям их хранения, транспорти-

ровке и реализации; несоблюдение нормативных требований к весу порций го-

товых блюд, их химическому составу и энергетической ценности, технологиче-

ским процессам их приготовления; нарушение режима мытья посуды; отсут-

ствие у сотрудников пищеблока, допущенных к работе, необходимого перечня 

медицинских обследований [1]. 
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В организме учащегося происходят чрезвычайно важные внутренние изме-

нения (формируется нервная, эндокринная, лимфатическая, дыхательная, им-

мунная и другие системы). На формирование предпочтений в питании обучаю-

щихся влияет снижение контроля родителей и предпочтение современным под-

ростком поведения ровесников и сверстников [2].  

Здоровье детей и подростков в любом обществе, в любых экономических и 

политических условиях является актуальной проблемой и предметом первооче-

редной важности, так как этот фактор в значительной степени определяет бу-

дущее страны, генофонд нации, являясь при этом наряду с другими демографи-

ческими показателями чутким барометром развития государства. Здоровье де-

тей невозможно обеспечить без безопасного питания, которое является необхо-

димым условием гармоничного роста, физического и нервно-психического раз-

вития, развития способности к обучению, профилактики заболеваний, устойчи-

вости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов во все воз-

растные периоды [3]. 

Актуальность темы обусловлена тем, что некоторые обучающиеся прене-

брежительно относятся к правильному режиму питания и соблюдению рацио-

нального питания, что сказывается на их состоянии здоровья, самочувствии, 

настроении, работоспособности, как физической, так и умственной.  

Цель заключается в том, чтобы выяснить культуру питания у обучающихся 

и разработать рекомендации. Работа была проведена на базе МАОУ СОШ №12 

г. Сыктывкар, среди обучающихся 7 «Д» класса. Использованы следующие пе-

дагогические методы: анкетирование и анализ.  

На начальном этапе были сформированы вопросы для анкетирования обу-

чающихся. Целью анкетирования было выяснить рацион питания одного дня у 

подростков по нашему случайному выбору. В анкетировании участвовали 

12 респондентов.  

Следующим шагом необходимо было проанализировать результаты анкеты и 

выяснить сколько детей придерживаются основ правильного питания и в какой ме-

ре они проинформированы о соблюдении правил рационального питания. Также 

определена энергетическая ценность пищевого рациона, его сбалансированность.  

Исходя из данных анкеты можно сделать следующие выводы:  

1. Половина опрошенных питаются полноценно, в их питание входят такие 

продукты, как утром - молочная каша, хлеб; в обед - суп, макароны, картофель, 

греча, рис, мясо, рыба, фрукты, овощи, перекусы из сладостей, чай, с булочкой, 

вечером - крупы, мясо, чай. Но кроме этого практически все опрошенные еже-

дневно потребляли газированные напитки, кондитерские изделия (пирожные, 

шоколад, мороженое).  

2. По данным опроса, у учащихся остается низким потребление биологиче-

ски ценных продуктов питания (мяса и мясных продуктов, молочнокислых 
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продуктов, яиц и сливочного масла, овощей и фруктов), причем половина 

школьников питаются всего 2 раза в сутки. 

Для изучения соответствия пищевого рациона нормам рационального сба-

лансированного питания было проанализировано меню и калькуляция одного 

дня по случайному выбору. Определена энергетическая ценность пищевого ра-

циона и его сбалансированность. Дневная норма белков для подростков в воз-

расте от 14 до17 лет составляет 100‒120 г; углеводов – 450‒500 г; жиров – 

90‒110 г. Калорийность рациона школьника должна быть для 14‒17лет 

2600‒3000 ккал. Соотношение белков, жиров и углеводов определялось исходя 

из литературных данных. Анализ данных показывает, что соотношение белков, 

жиров, углеводов в пищевом рационе у половины учащихся, которые питаются 

3‒5 раз в день, составляет в округлении до целого 102:96:450 (1,1:1:4,2), что 

примерно соответствует 1:1:4, калорийность 2650 ккал и, следовательно, отве-

чает нормам сбалансированного питания. 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что рацион питания 

только половины учащихся в большей степени покрывает энергозатратность 

растущего организма. Одним из необходимых разделов работы школы по орга-

низации питания учащихся должен стать мониторинг пищевого поведения 

учащихся. Опрос учащихся по ассортименту и качеству школьного меню и ас-

сортименту буфета обеспечивает обратную связь и позволяет оперативно кор-

ректировать недостатки в организации питания и улучшать обслуживание 

школьников. Одним из важных компонентов системы по обеспечению безопас-

ного питания должна стать активная образовательная деятельность школы с 

учащимися и родителями, позволяющая повысить уровень компетентности по 

вопросам питания, изменить ошибки в питании взрослых и детей, скорректиро-

вать в лучшую сторону отношение родителей к проблеме питания детей. Такой 

комплексный подход к организации питания учащихся в образовательных 

учреждениях не только обеспечит сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

но и повысит общий уровень безопасности в образовательном учреждении. 

*** 
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ПРОФИЛАКТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ НИКОТИНОСОДЕРЖАЩИХ  

НЕКУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ШКОЛЬНИКАМИ 

Н. В. Вокуев, О. В. Рогачевская 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

В статье представлены результаты исследования на выявление знаний по 

вопросам потребления никотиносодержащих некурительных смесей среди 

школьников. 

 

PREVENTION OF THE CONSUMPTION OF NICOTINE-CONTAINING 

NON-SMOKING MIXTURES BY SCHOOLCHILDREN 

N. V. Vokuev, O. V. Rogachevskaya 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University,  

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article presents the results of a study to identify knowledge about the con-

sumption of nicotine-containing non-smoking mixtures among schoolchildren. 

 

Подростковое курение, в том числе употребление бездымной табачной про-

дукции, является современной проблемой общества, требующей безотлагатель-

ного решения как на государственном, так и общественном уровне. 

В последнее время в подростковой среде получил распространение так 

называемый снюс. Он является видом бездымной табачной продукции, изго-

тавливается из измельченного, увлажненного табака и никотина. Снюс выпус-

кается в разных формах и применяется как жевательный табак – леденцы, ме-

шочки, пастилки. Его действие основано на том же принципе, что и эффект от 

курения, за счет поступления никотина в кровь. Однако, как отмечают специа-

листы, массовое содержание никотина в снюсе больше, чем в сигаретах [1]. 

Стоит отметить, что популярность снюса среди российских подростков за-

метно возросла. Во многих субъектах Российской Федерации зафиксированы 

десятки случаев отравления этой никотиносодержащей смесью и даже случай с 

летальным исходом. Недостаточная изученность проблемы потребления сню-

сов детьми и подростками в образовательных учреждениях определяет акту-

альность настоящего исследования. 

Последствия употребления снюса в подростковом возрасте связаны с отста-

ванием в физическом развитии, в повышенной агрессивности и возбудимости 

подростков. Кроме того, это явление приводит к нарушению памяти и концен-
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трации внимания, а также существует высокий риск развития онкологических 

заболеваний, прежде всего желудка, печени, полости рта [1]. 

Исследователями утверждается, что жевательный табак провоцирует разви-

тие ряда заболеваний, среди которых различные болезни носоглотки; рак же-

лудка, простаты и кишечника; потеря чувствительности вкусовых рецепторов; 

нарушение аппетита; сердечные патологии; гипертония; заболевания зубов и 

десен; атрофия мышц. Помимо неблагоприятного воздействия снюса на сома-

тическое здоровье, также известно о быстром развитии толерантности и почти 

молниеносном формировании психической зависимости, развитие которой свя-

зано с высокой концентрацией никотина [2]. 

Настоящее исследование направлено на выявление знаний обучающихся 

сельской школы о вредном воздействии никотиносодержащих некурительных 

смесей с целью профилактики потребления указанных веществ. 

Результаты работы основаны на итогах анкетирования обучающихся 

9‒11 классов одной из сельских школ Республики Коми. В опросе принимали 

участие 59 человек, возраст которых 15‒17 лет. По данным опроса выяснилось, 

что большая часть учеников (80%) знают, что такое «никотиносодержащие не-

курительные смеси» (снюс или насвай), и лишь 20% опрошенных никогда не 

слышали о данных веществах. Анализ данных анкетирования по вопросу «Про-

бовали вы хоть раз данные вещества?» показал, что только 19 % респондентов 

пробовали никотиносодержащие некурительные смеси. При этом 40% опро-

шенных подростков заявили, что в их окружении есть люди (друзья, родствен-

ники, знакомые), употребляющие некурительные смеси. 

Причинами употребления некурительных смесей является стремление под-

ростков стать взрослыми; желание подражать сверстникам и старшим товари-

щам, экранным героям или персонажам из СМИ. По мнению подростков, упо-

требление данных веществ сделает их в глазах сверстников взрослее, повысит 

их авторитет среди одноклассников. Результаты опроса обучающихся позволи-

ли прийти к пониманию, что одними из основных причин употребления неку-

рительной никотиносодержащей продукции являются проблемы взаимоотно-

шений подростков, проблемы их социальной адаптации и общения, кризис 

эмоционального становления и физического развития подростков. 

Популярным среди респондентов был ответ «Испытать новые ощущения», а 

также объяснение школьников, что употребление некурительных смесей связа-

но с желанием бросить вредную привычку курить. Это указывает на психоло-

гические проблемы подростков. 

Результаты анкетирования выявили, что 43% опрошенных знали об ответ-

ственности на законодательном уровне, 42% подростков слышали об этом ча-

стично и всего 15% школьников не знали, что такая ответственность существует. 
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Знания школьников о губительном влиянии употребления никотиносодер-

жащих некурительных смесей на здоровье человека крайне скудны: 41% опро-

шенных знают о влиянии употребления этих веществ на здоровье человека (ре-

спондентами указано влияние этих веществ на желудочно-кишечный тракт; на 

то, что эти вещества вызывают снижение концентрации внимания и точности, 

приводят к нарушению памяти, а также могут способствовать высокому риску 

развития онкологических заболеваний), 42% респондентов знают о вредном 

воздействии некурительных смесей частично (считают, что отрицательное вли-

яние сказывается лишь на слизистой оболочке ротовой полости человека, т. е. 

вызывает неприятные ощущения во рту – горечь, жжение) и 17% подростков не 

знают о вреде употребления никотиносодержащей продукции. 

По результатам исследования сделан вывод о том, что более 40% обучаю-

щихся знают о вредном влиянии употребления никотиносодержащих некури-

тельных смесей на здоровье человека и об ответственности на законодательном 

уровне за употребление и распространение этих веществ, при этом почти 20 % 

обучающихся употребляли никотиносодержащую некурительную продукцию. 

Причинами употребления этих веществ является желание подростков испытать 

новые ощущения, а также подражать старшим товарищам, что указывает на 

проблемы их социальной адаптации и общения. Многие школьники не осве-

домлены по вопросам потребления никотиносодержащих некурительных сме-

сей и их вредного воздействия на организм, что вызывает необходимость про-

ведения в школах профилактических мероприятий в отношении этих веществ. 
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В статье представлены результаты исследования эффективности исполь-

зования статодинамического метода для развития силовых способностей 

школьников старшего звена. 

 

STATO-DINAMIC METHOD AS AN EFFECTIVE MEANS  

OF DEVELOPMENT OF STRENGTH ABILITIES  

OF SENIOR SCHOOLCHILDREN 

N. S. Egorov 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University,  

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article presents the results of a study of the effectiveness of using the static-

dynamic method for the development abilities of power of schoolchildren. 

 

Физическое воспитание на сегодняшний день - это неотъемлемая часть здо-

рового образа жизни. Человек, улучшая собственное состояние организма, ве-

дёт к общему оздоровлению общества, повышению уровня жизни и культуры. 

Физическое воспитание как педагогический процесс реализует образова-

тельные и развивающие задачи. Одной из основных задач является физическая 

подготовка, но на сегодняшний день у школьников старших классов физиче-

ская подготовка, а в частности уровень силовых способностей, находится на 

низком уровне [1]. 

Данная проблема актуальна и требует своего определенного решения. Для 

этого прежде всего в общеобразовательных школах должна проводиться целе-

направленная, альтернативная работа по совершенствованию учебных уроков с 

применением передовых и инновационных технологий. Один из вариантов - это 

использование статодинамического метода на уроках физической культуры. 

Самыми благоприятными периодами развития силы у мальчиков и юношей 

считается возраст от 13‒18 лет и у девочек и девушек от 11‒16 лет. Об этом 

свидетельствуют доля мышечной массы в общей массе тела в разных возрастах. 

В 10‒11 годам она составляет примерно 23%, в 14‒15 годам ‒ 33%, а к 

17‒18 годам ‒ 45% [2]. Вследствие этого можно утверждать, что старший 

школьный возраст является наиболее подходящим периодом для развития си-

ловых способностей. 

Исследование проходило с января по февраль 2021 г. Изучались рабочие 

программы по физической культуре для общеобразовательных школ. Исходя из 

проанализированного материала была составлена методика занятий для повы-

шения уровня силовых способностей школьников старших классов, за основу 
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взяты инновационные технологии, разработанные профессором В. Н. Селуя- 

новым, основанные на статодинамических упражнениях [3].  

Таблица 

Показатели развития силовых качеств школьников у контрольной  

и экспериментальной групп 

Контрольные 

упражнения 
Группы 

Этапы исследования Процентное  

изменение 

средней ариф. ДО ПОСЛЕ 

Прыжок в длину с 

места (в см.) 

Контрольная 179,6 ± 26,6 180,9 ± 24,2 +0,56% 

Экспериментальная 185,2 ± 22,3 189,4 ± 22,7 +2,27% 

Прыжки с полупри-

седа за 30 сек.  

(кол-во) 

Контрольная 28,2 ± 3,2 28,1 ± 2,8 -0,35% 

Экспериментальная 27,4 ± 4 29,2 ± 4,5 +6,57% 

Потягивания на пе-

рекладине (кол-во) 

Контрольная 3,4 ± 3 3,5 ± 3,3 +2,94% 

Экспериментальная 4,1 ± 3,8 4,7 ± 3,9 +14,63% 

Отжимания в упоре 

лежа за 30 сек. 

 (кол-во) 

Контрольная 29,1 ± 10,2 28,6 ± 9,4 +1,72% 

Экспериментальная 27,2 ± 8,6 29,3 ± 8,4 +7,72% 

Уголок (90 градусов 

на перекладине) на 

время. (в сек.) 

Контрольная 3,5 ± 2,5 3,6 ± 3 +2,86% 

Экспериментальная 3,8 ± 3 4,2 ± 3 +10,53% 

Поднимание туло-

вища из положения 

лежа за 30 сек.  

(кол-во) 

Контрольная 28,2 ± 5,2 28,7 ± 5,6 +1,77% 

Экспериментальная 28,1 ± 4,6 28,9 ± 4,4 +2,85% 

 

У обследованных экспериментальной группы процентные показатели физ-

культурных тестов значительно выше показателей контрольной группы (см. 

таблицу). Эксперимент подтвердил, что применение статодинамического мето-

да на уроках физической культуры для повышения уровня силовых способно-

стей старших школьников является эффективным.  

Применение статодинамического метода на занятиях физической культуры 

для школьников старших классов является продуктивным в развитии силовых 

способностей, и в связи с этим современному учителю физической культуры 

можно и нужно применять данный метод в процессе комплексного развития 

физических способностей. 

Грамотный подход к выбору методов и средств даст более плодотворные ре-

зультаты не только в физическом воспитании, но и будет заметен положитель-
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ный эффект в прививании здорового образа жизни обучающимся, ведь состоя-

ние здоровья подрастающего поколения - важнейший показатель благополучия 

всего общества. 
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Рассмотрены основные методы привлечения студентов российских универ-

ситетов к поддержанию здорового образа жизнедеятельности. Приведены 

способы формирования ЗОЖ и привлечения студентов к ведению здорового об-

раза жизни на примере деятельности САФУ им. М.В. Ломоносова 
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named after M.V. Lomonosov 
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There are considered the main methods of attracting students of Russian universities 

to maintaining healthy lifestyle. Methods of healthy lifestyle formation and students' in-

volvement in a healthy lifestyle are given on the example of the activities of NArFU  
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Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — это поведение и мышление человека, обес-

печивающие ему охрану и укрепление здоровья; индивидуальная система при-

вычек, которая обеспечивает человеку необходимый уровень жизнедеятельно-

сти для решения задач, связанных с выполнением обязанностей и для решения 

личных проблем и запросов. А также это система жизни, обеспечивающая до-

статочный и оптимальный обмен человека со средой и тем самым позволяющая 

сохранить здоровье на безопасном уровне. 

Мотивация относится к внутренним силам, побуждающим человека к дей-

ствию, и является сильнейшим фактором, влияющим на формирование ЗОЖ. 

Мотивация к ведению здорового образа жизни – это совокупность внутренних 

и внешних мотивов, побуждающих человека к действиям по сохранению и 

укреплению своего здоровья [1].  

Как известно, занятия физической культурой в университетах и институтах 

играют огромную роль в формировании положительного отношения к занятиям 

физкультурой, спортом и поддержании ЗОЖ, но существуют и другие важные 

компоненты формирования ЗОЖ среди студентов: 

1. Медицинское обеспечение, заключающееся в медицинских осмотрах сту-

дентов, диагностике состояния здоровья, медицинском сопровождении и др. 

2. Административное обеспечение, то есть разработка программ здоро-

вьесберегающих мероприятий, финансирование, поддержка и пропаганда здо-

рового образа жизни. 

3. Учебно-воспитательный процесс, который помимо занятий физической 

культурой также должен включать в себя культурно-массовые, досуговые, физ-

культурно-оздоровительные мероприятия [2]. 

Фактическое содействие в решении проблем ЗОЖ среди учащихся может 

оказать разработка программы, нацеленной на улучшение состояния здоровья 

студентов и формирование у них здорового образа жизни, которую можно рас-

сматривать как часть общей системы обучения в вузе. Конечно, в этой работе 

должны участвовать не только администрация вуза, преподаватели и медицин-

ские работники, но и студенческие общественные организации [2]. 

Поэтому стоит отметить активную деятельность университета САФУ им. 

М.В. Ломоносова (г. Архангельск) в отношении поддержания двигательной ак-

тивности студентов, повышения уровня физической подготовленности, разви-

тия физических качеств и укрепления здоровья студентов.  

С целью привлечения студентов к массовым систематическим занятиям фи-

зической культурой и спортом проводятся спортивные мероприятия, такие как 

«Спартакиада» - традиционные соревнования САФУ среди сильнейших 

спортсменов учебных подразделений вуза по различным видам спорта (баскет-

болу, волейболу, лыжным гонкам, футболу и т.д.).  
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Цель основных физкультурно-массовых мероприятий — обеспечение активно-

го отдыха и удовлетворение естественной потребности студентов в движении. 

Внеаудиторная работа строится на основе самостоятельного выбора студентов. 

Медицинское обеспечение в вузе обеспечивает укрепление здоровья студен-

тов, восстановление утраченного здоровья. Таким образом, среди студентов 

распространяется мотивация здоровьесбережения. Стоит отметить, что на тер-

ритории университета находится санаторий-профилакторий САФУ (открыт в 

1969 году с целью оздоровления студентов и сотрудников). Он располагает ста-

ционарными местами, столовой, лечебно-оздоровительными кабинетами, обес-

печивающими профилактическое лечение, оздоровление, проживание и рацио-

нальное питание без отрыва от учебы и производственной деятельности. В са-

натории-профилактории оказываются различные медицинские услуги: по тера-

пии, стоматологии, физиотерапии, иглорефлексотерапии, психотерапии, меди-

цинский массаж. Пациентам предлагаются следующие виды аппаратной физио-

терапии, водо- и теплолечения: гальванизация и лекарственный электрофорез; 

озонотерапия и т. д. 

С целью сохранения психического здоровья студентов в САФУ организова-

на «Студенческая психологическая служба», которая оказывает такие виды 

психологической поддержки студентам, как: индивидуальное и групповое кон-

сультирование; психологическая диагностика; адаптационные тренинги для 

студентов первого года обучения; психологические тренинги командообразова-

ния, общения, по профилактике экзаменационного стресса, личностного роста, 

эффективного распределения времени (time-менеджмент) и т. д. 

Приобщение к здоровому образу жизни как внутренней потребности должно 

осуществляться в условиях продолжающегося ухудшения показателей здоровья рос-

сиян и массового распространения нездорового образа жизни среди населения [3]. 

Здоровый образ жизни для студентов имеет определенную ценность, в то 

время как самооценка здоровья и место здоровья в системе жизненных ценно-

стей являются одними из важнейших показателей, характеризующих отношение 

человека к своему здоровью. В то же время здоровье рассматривается в основ-

ном как инструментальная ценность, способствующая достижению жизненных 

целей, а не как ценность, которая способствует долгой и полноценной жизни.  

Ценностное отношение к здоровью предполагает не только создание соот-

ветствующих социально-гигиенических условий для нормального обучения 

(труда), но и мотивацию студентов на индивидуальное формирование здорово-

го образа жизни, что должно вписываться в программу вуза [3]. 

Рассмотрев различные формы и методы воздействия на учащихся с целью фор-

мирования здорового образа жизни в образовательной среде, можно сделать вывод, 

что они будут наиболее эффективными только при их совокупном применении. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСВЕ 

С. Э. Жаркова, Н. А. Бутрим 

Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, 

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

В статье представлены результаты исследования отношения законных 

представителей к использованию информационных технологий в процессе вос-

питания младших школьников, а также анализ проблем формирования без-

опасного поведения детской личности в информационном пространстве. 

 

THE FORMATION OF SAFE BEHAVIOR OF YOUNGER  

SCHOOLCHILDREN IN THE INFORMATION SPACE 

S. E. Zharkova, N. A. Butrim 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, 

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article presents the results of a study of the attitude of legal representatives to 

the use of information technologies in the process of educating younger students, as 

well as an analysis of the problems of shaping the safe behavior of a child’s person-

ality in the information space. 
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В современном компьютеризированном обществе в связи с нарастанием 

несовершеннолетних пользователей в сети Интернет одной из актуальнейших 

проблем становится формирование безопасного поведения детей в информаци-

онном пространстве, так как «Всемирная паутина» способна оказывать различ-

ное влияние на развитие психического и физического состояния здоровья дет-

ской личности, особенно лиц начальной школы. 

Согласно сведениям исследования «Растим детей в эпоху Интернета», в 

Российской Федерации 56% детей постоянно находятся в сети Интернет. Из 

них процент младших школьников (8-10 лет) составляет менее 40. Около 80% 

детей проводят в информационной среде в среднем три часа в день, а каждый 

седьмой – 8 часов и более [1]. 

Сегодня проблемы использования информационных источников со стороны 

детей являются весьма актуальными. Поэтому в качестве средства защиты 

несовершеннолетних от посторонней информации законным представителям 

можно использовать популярное программное обеспечение, которое поможет 

защитить ребенка от нежелательной информации в Сети, в частности: 

iProtectYouPro - интернет-фильтр, позволяющий родителям ограничивать 

сайты, которые просматриваются детскими ресурсами. 

KidsControl - контролирует время, которое ребенок проводит в Интернете. 

MipkoTimeSheriff предназначен для контроля времени, проведенного детьми 

на компьютере, или работы с конкретными программами и сайтами. 

NetPoliceLite выполняет функцию родительского контроля, запрещая детям 

посещать сайты определенных категорий (сайты для взрослых, ненормативная 

лексика и т. д.). 

Программа INTERNET CENSOR обеспечивает уникальную проверку вручную 

«белыми списками», которая включает все защищенные сайты Рунета и основные 

внешние ресурсы. Программа защищена от хакерских и байпасных фильтров. 

Родители должны обратить внимание на необходимость как можно чаще 

рассматривать отчеты о деятельности детей в Интернете, чтобы обеспечить 

конфиденциальность паролей родителей. Законным представителям будет 

очень полезно составить соглашение с ребенком об использовании Интернета. 

В нем должны быть указаны права и обязанности каждого члена семьи. 

Необходимо отметить, что обеспечение информационной безопасности де-

тей является одним из направлений государственного регулирования в сфере 

применения информационных технологий. В целях ограничения доступа к сай-

там в сети Интернет, содержащим информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено, создана единая автоматизированная инфор-

мационная система «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов 
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в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Россий-

ской Федерации запрещено» [2]. 

В настоящее время большинство родителей обеспокоены безопасностью 

пребывания детей в Интернете, так как в информационной среде могут содер-

жаться источники, способствующие отрицательному или даже вредоносному 

воздействию на физическое и психическое здоровье ребенка, его духовному и 

нравственному развитию. 

С целью изучения отношения родителей к формированию безопасного по-

ведения несовершеннолетних в информационном пространстве среди законных 

представителей воспитанников общеобразовательных школ г. Сыктывкара бы-

ло проведено эмпирическое исследование методом анкетного опроса. На пред-

ложенные в анкете вопросы ответили 80 человек. 

Анализ ответов показал, что частота безопасной посещаемости детьми ин-

формационных сайтов становится постоянной (89%). Наличие фильтров и про-

граммного обеспечения при работе за компьютером в семьях увеличивается 

(82%). Настрой родителей на безопасное времяпрепровождение детей в сети 

интернет возрастает (80%). Контроль законных представителей ребенка в ин-

формационном поле стабилен (70%).  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что для современных родителей ста-

новится значимым устанавливать фильтры и различные средства защиты на 

технические устройства, чтобы обеспечить безопасность в информационном 

пространстве своему ребенку и оградить от информации, способной навредить 

его здоровью и развитию. 

В связи со сложившейся проблемой безопасности несовершеннолетних в 

информационном пространстве, специалисты предлагают попробовать ввести в 

план проведения профилактических мероприятий технологии, использующиеся 

как способ, позволяющий сформировать у детей грамотное представление о ме-

тодах защиты в информационной среде. Например, игровые технологии, арт-

терапию, сказкотерапию.  

Таким образом, можно говорить о том, что риски и угрозы жизни несовер-

шеннолетних, к сожалению, ‒ реальность сегодняшнего дня. Чтобы изменить 

это к лучшему, законные представители должны уделить как можно больше 

внимания чувствам и переживаниям своих детей, проявить свою настойчивость 

и помнить правило нахождения за компьютером. Дошкольники до 5 лет ‒ не 

больше 7 минут, учащиеся младших классов ‒ 15-20 минут, средних классов ‒ 

25‒30 минут, старших классов ‒ 40 минут. Компьютерная зависимость детей ‒ 

это и неуверенность в себе и отсутствие возможности самовыражения. Для того 
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чтобы компьютер не наносил вред здоровью и стал не врагом, а другом, необ-

ходимо привлечь внимание к данной проблеме родителей. Заинтересовать де-

тей тем, что никак не связано с компьютером, предложить альтернативные ва-

рианты развлечений, позволяющих не только пережить острые ощущения, но и 

тренировать тело и нормализовать психологическое состояние. 

*** 
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АНАЛИЗ НЕЗАКОННЫХ МАТЕРИАЛОВ «ДАРКНЕТА» 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСОВ «TOR» 

С. А. Зинченко  

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  
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В данной статье анализируются материалы «даркнета» с помощью сервисов 

«Tor». Были выявлены следующие неправомерные материалы: продажа наркоти-

ков, детская порнография, финансовые пирамиды, экстремистские материалы.  

 

ANALYSIS OF ILLEGAL MATERIALS BY "DARKNET"  

USING SERVICES «TOR» 

S. A. Zinchenko  

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University,  

Russian Federation, Syktyvkar 

 

This article analyzes the materials of the «darknet» using the «Tor» services. The 

following illegal materials were identified: drug sales, child pornography, financial 

pyramids, and extremist materials. 

 

В современном мире Интернет становится самым эффективным средством 

массового информационного воздействия экстремистов и террористов на моло-

дежь. Это легкий доступ к аудитории, обеспечение анонимного общения, гло-

бальное распространение, высокая скорость передачи информации, мультиме-

дийные возможности, невысокая стоимость и удобство использования. Экстре-

мисты широко используют дезинформацию, запугивание, подмену понятий и 

https://www.kaspersky.ru/
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фактов в Интернете для набора новых участников, включая террористов-

смертников. Лидеры экстремистских группировок вовлекают молодежь в свои 

объединения, давая надежду на решение всех проблем, в том числе материаль-

ных. Молодые люди зачастую даже не предполагают, что, участвуя в деятель-

ности подобных образований, они не только не решают существующие про-

блемы, но и создают себе новые, разрушая свое будущее. Гораздо полезнее 

предотвращать экстремизм и терроризм среди молодежи, чем ликвидировать 

последствия подобных явлений. 

Свобода выражения мнений и отсутствие цензуры в Интернете привело к 

неправомерному использованию скрытых сервисов «Tor». Программное обес-

печение «Tor», обеспечивающее анонимные и неотслеживаемые соединения, 

появилось в 2001 году в результате финансируемого правительством США про-

екта Onion Routing. Скрытые сервисы «Tor» весьма специфичны и также отли-

чаются от Интернета: серверы, на которых размещен контент, не могут быть 

обнаружены, что устраняет все перспективы цензуры, а также сервисы гаран-

тируют анонимность своих пользователей [1]. Скрытые сервисы «Tor» являют-

ся частью так называемого «даркнета», или «темной сети».  

Как показал анализ контента «даркнета», анонимность в основном исполь-

зуется для уклонения от преследований со стороны государства, а также для 

распространения незаконных материалов. И зачастую за анонимностью скры-

вается антисоциальное поведение, например продажа наркотиков и оружия, 

взлом аккаунтов, каннибализм, изготовление бомб, черные рынки, детская пор-

нография, экстремистские материалы. Пользователи, желающие публиковать 

расистские или нацистские высказывания, могут свободно это делать на дан-

ных сервисах анонимно, используя «Tor». 

В ходе исследования «даркнета» в рамках данной работы анализировались 

поисковые запросы, выполненные в браузере «Tor». Существующие исследова-

ния незаконного поведения в Интернете, как правило, сосредоточены на опре-

деленных типах преступлений, таких как терроризм [2]. В результате получены 

следующие показатели: почти треть уникальных сайтов не представляют осо-

бого интереса с этической и правовой точки зрения. Сайты, на которых разме-

щены незаконные материалы, такие как сайты с детской порнографией, явля-

ются легко доступными без использования «Tor».  

Примерно 82% запросов, связанных с наркотиками, предназначены исклю-

чительно для продажи. С учетом относительно небольшого процента запросов, 

предлагающих другие услуги, такие как форумы и обмен информацией, эта 

цифра превышает 90%. Наблюдались также некоторые сайты, на которых 

обычно обсуждались места закладок или продавцы, а также альтернативные ле-
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карства, предназначенные для лечения психических заболеваний и используе-

мые в пагубных целях. 

Веб-сайты, ориентированные на финансы, превышают количество сайтов, 

ориентированных на наркотики. Более 95% сайтов, связанных с финансами, 

предлагают товары или услуги для продажи. В основном они состоят из серви-

сов, которые предлагали схему быстрого обогащения, основанную на биткойне. 

В других услугах преобладали украденные кредитные карты, банковские счета 

и подарочные карты магазинов. Тем не менее на форумах «Tor» количество со-

общений в категории «террористическая деятельность» представляет собой 

низкое среднее значение ‒ 1,6% от всех сообщений. Был замечен только один 

экстремистский сайт, что, возможно, указывает на неформальный запрет серви-

сов «Tor» деятельности сайтов радикальной направленности и коммуникации 

таких организаций или же отсутствие готовности «рекламировать» такие сайты 

на своих сервисах. 

В настоящий момент скрытые сервисы «даркнета» действуют как защита 

неправомерного контента, а не как площадка для свободного от цензуры обще-

ния. Можно заметить, что скрытые службы «Tor» в основном используются для 

уклонения преследования от правоохранительных органов, так как они не мо-

гут узнать местонахождение нарушителей, существует проблема пресечения 

незаконной деятельности и ареста лиц, виновных в потенциальных деяниях. 
 

*** 

1.  Guitton С. A. A review of the available content on Tor hidden services: The case 

against further development // Computers in Human Behavior. Vol. 29. № 6. 2013. С. 2805-

2815. doi: 10.1016/j.chb.2013.07.031 

2.  Dalins J., Wilson C., Carman M. Criminal motivation on the dark web: A categoriza-
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В статье представлены результаты социологического исследования про-

блемы депопуляции в России с обозначением характера взаимосвязи показате-

лей рождаемости с качеством жизни населения.  
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THE PROBLEM OF LOW BIRTH RATE AND QUALITY OF LIFE:  

POINTS OF CONTACT 

A. L. Zribnaya 

Northern (Arctic) Federal University  

named after M.V. Lomonosov 

Russian Federation, Arkhangelsk 

 

The article presents the results of a sociological study of the problem of depopu-

lation in Russia, indicating the nature of the relationship between fertility rates and 

the quality of life of the population.  

 

В настоящее время численность населения России составляет 146,7 млн чел. 

Однако по среднему варианту демографического прогноза Федеральной служ-

бы государственной статистики численность населения страны с каждым годом 

будет уменьшаться и к 2030 году составит 145,5 млн чел., к 2040 году – 143,0 

млн чел., а к 2050 году – 141,8 млн чел. [1]. Справедливым является данный 

прогноз и в отношении такого показателя, как суммарный коэффициент рожда-

емости (СКР). Так на 2020 год в России он составляет 1,5 при условии, что ми-

нимальным значением СКР, при котором возможно воспроизводство населе-

ния, является 2,1 [1].  

Таким образом, одной из ведущих проблем безопасности на современном эта-

пе выступает проблема низкой рождаемости. А одним из национальных приори-

тетов на долгосрочную перспективу является обеспечение стабильного демогра-

фического развития страны в контексте увеличения рождаемости, поскольку 

укрепление российской государственности обеспечивается не только ростом эко-

номических показателей, но и стабильным ростом численности населения. 

Согласно данным нашего исследования, одним из ведущих факторов, опре-

деляющих репродуктивные установки, по мнению молодежи, является уровень 

качества жизни (материальная, жилищная обеспеченность, развитость социаль-

ной инфраструктуры и др.). Чем потенциально выше данный показатель, тем 

выше репродуктивные установки молодых людей в отношении ожидаемого 

числа детей в семье. 

В связи с этим особый научный интерес представляет изучение характера 

взаимосвязи между уровнем качества жизни населения и уровнем рождаемости. 

Действительно ли высокий уровень жизни обеспечивает высокие показатели 

рождаемости? Является ли улучшение качества жизни населения определяю-

щим направлением в решении такой проблемы национальной безопасности, как 

низкая рождаемость?  



256 

 

Для ответа на данные вопросы нами был проведен неформализованный ана-

лиз официальных статистических данных. Ключевой задачей выступало выяв-

ление субъектов с наиболее высоким уровнем качества жизни и обозначение 

уровня рождаемости в данных субъектах и, напротив, выявление субъектов 

страны с наиболее высокими показателями рождаемости и сопоставление полу-

ченных данных с показателями качества жизни.  

Поскольку наиболее точным показателем уровня рождаемости является 

суммарный коэффициент рождаемости (СКР) ввиду того, что он позволяет оха-

рактеризовать среднее число рождений у одной женщины в гипотетическом 

поколении за всю ее жизнь независимо от смертности и от изменений возраст-

ного состава, нами сравнивался именно данный показатель для выявления 

субъектов, подлежащих анализу.  

Данные относительно суммарного коэффициента рождаемости по регионам 

России основаны на официальных данных Федеральной службы государствен-

ной статистики [1]. Данные относительно уровня качества жизни в субъектах 

основаны на информации, представленной рейтинговым агентством «РИА Рей-

тинг» – «Рейтинг качества жизни населения в российских регионах – Рейтинг 

2020» [2]. Полученные данные представлены в таблице 1.  

Таблица 1  

 Соотношение уровня качества жизни и суммарного коэффициента  

рождаемости по субъектам Российской Федерации 

Субъект 
Качество 

жизни 
(место) 

СКР Субъект СКР 
Качество 

жизни 
(место) 

Москва 1 1,505 Республика Тыва 2,724 85 

Санкт-Петербург 2 1,396 
Чеченская Респуб-

лика 
2,576 74 

Московская область 3 1,371 Ненецкий АО 2,17 73 
Республика Татар-

стан 
4 1,543 Республика Алтай 2,114 80 

 

Регионы-лидеры по качеству жизни характеризуются развитостью социаль-

ной инфраструктуры, высоким уровнем развития экономики, социальной сферы 

в совокупности с высоким потенциалом дальнейшего развития. Однако о высо-

ких показателях рождаемости в данных регионах говорить не приходится.  

Противоположная ситуация наблюдается в регионах-аутсайдерах рейтинга 

качества жизни. Наибольшие показатели СКР отмечаются в регионах с самым 

низким уровнем качества жизни по стране. Ярким подтверждением вышеска-

занного является Республика Тыва, которая занимает самое последнее место в 

рейтинге регионов по качеству жизни, однако субъект стабильно занимает ли-

дирующие позиции по показателям рождаемости, которые обеспечивают вос-

производство населения. 
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Анализ полученных результатов позволяет нам сделать предположение от-

носительно того, что высокий уровень качества жизни не обусловливает высо-

кие показатели рождаемости, а улучшение качества жизни населения не может 

являться определяющим направлением в решении такой проблемы националь-

ной безопасности, как низкая рождаемость. Данные результаты свидетельству-

ет о том, что ни при каких условиях, а именно: высоком качестве жизни, мате-

риальной поддержки со стороны государства, совершенствовании социальной 

инфраструктуры, молодые семьи не готовы производить на свет такое количе-

ство детей, которое бы элементарно способствовало воспроизводству населе-

ния, не говоря уже об увеличении показателей рождаемости.  

В этой связи, на наш взгляд, на современном этапе важно рассматривать 

настоящую проблему с позиции ослабления потребности в детях, нивелирова-

ния их ценности для молодежи. Только при понимании данного аспекта воз-

можно решение проблемы. Для исправления существующей угрозы депопуля-

ции должно выступать не столько материальное стимулирование семьи, сколь-

ко реализация комплекса управленческих мер, направленных на повышение 

значимости родительства. Отсюда важно развивать системы просвещения, 

направленные на формирование ценностей семьи, детей и брака, традиционных 

семейных и нравственных ценностей в целом. Речь идет о комплексности ме-

роприятий, где ведущим направлением должно стать повышение значимости 

семьи, ведь от уровня осознанного отношения молодежи к семейным ценно-

стям зависят перспективы улучшения демографической ситуации в стране. 

*** 

1 Российский статистический ежегодник. 2020 : Стат.сб. /Росстат.  Москва, 2020 

– 700 с. ISBN 978-5-89476-497-9. 

2  Качество жизни в российских регионах – Рейтинг 2020 // РИА Рейтинг [сайт]. 

2021. URL: https://riarating.ru/infografika/20210216/630194637.html (дата обращения: 

27.03.2021). 
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Рассматриваются условия формирования безопасного типа поведения де-

тей с расстройством аутистического спектра посредством использования 

педагогических технологий. 

 

THE ROLE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE FORMATION 

OF A SAFE TYPE OF BEHAVIOR OF CHILDREN WITH AUTISM  

SPECTRUM DISORDER 

K. A. Lodygin, E. N. Repina  

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, 

 Russian Federation, Syktyvkar 

 

The conditions for the formation of a safe type of behavior of children with autism 

spectrum disorder through the use of pedagogical technologies are considered. 

 

Рост количества детей с психическими расстройствами создает острую по-

требность в педагогах и специалистах системы образования, компетентных в 

выборе приемов и методов работы с детьми с нарушениями здоровья менталь-

ного характера. Одним из нарушений здоровья психического характера являет-

ся расстройство аутистического спектра (РАС), увеличивающееся с каждым го-

дом на 15‒17%. Расстройство аутистического спектра определяется проявлени-

ями диссоциативного дизонтогенеза, то есть неравномерно нарушенным разви-

тием психической, речевой, моторной, эмоциональной сферы деятельности ре-

бенка с нарушением социального общения [1]. Для такого ребенка характерны 

трудности в коммуникации, выражении своих чувств, а также не способность 

планировать безопасную жизнедеятельность, несформированность понимания 

опасных ситуаций, проблемы в установлении причинно-следственных связей 

между опасным/безопасным поведением и их последствиями.  

Дети с нарушениями здоровья ментального характера в процессе образова-

ния нуждаются в создании специфических условий образовательной среды. 

Одной из серьезных проблем в обучении и общении с ребенком, имеющим 

РАС, является поведение, результат которого представляет потенциальную 

опасность для субъекта и проявляется внезапным желанием вырваться из зоны 

опекунства. Подобное поведение может привести к различным негативным по-

следствиям (травме, порче одежды, нападению бродячих собак, ДТП, похище-

нию), вплоть до гибели ребенка.  

Таким образом, стремительное увеличение детей с РАС, не имеющих уста-

новок на безопасное поведение, требует использования педагогических техно-

логий по предотвращению опасных ситуаций для жизни и здоровья ребенка.  
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Целью настоящей работы является создание условий для формирования 

безопасного типа поведения ребенка с расстройством аутистического спектра в 

новых для него условиях среды.  

Работа проводилась в течение 3,5 лет (2017‒2021 гг.) в условиях семьи, в ко-

торой воспитывается ребенок на протяжении 12 лет, имеющий расстройство 

аутистического спектра, характеризующееся нарушением коммуникации с 

окружающим миром, а также дефицитом эмоциональных проявлений. Для 

устранения причины опасного поведения («убегание») ребенка с РАС во время 

прогулок проведено наблюдение. Прогулки проводились в среднем 2‒3 раза в 

день по 20 минут. Особое внимание уделялось выявлению признаков, предше-

ствующих проявлению опасного поведения. Для внесения коррекции по 

предотвращению опасного поведения проведена оценка на безопасность марш-

рута передвижения ребенка с РАС, а также анализ факторов риска, способных 

вызывать негативные изменения в поведении ребенка.  

По данным Интерактивной сети аутизма (2012) среди 1218 детей с аутизмом 

у 49% из них отмечается поведение, потенциально опасное для самого ребенка, 

что является серьезной проблемой как для его семьи, так и для окружающих 

людей. В нашей работе выявлено около 30% случаев опасного поведения («убе-

гание») ребенка с РАС за все время прогулок с ним. Полученные данные, воз-

можно, объясняются повторяющимся маршрутом прогулки и желанием ребенка 

получить новые эмоции. При этом следует учитывать повышенную физиологи-

ческую потребность детей с РАС в аутостимуляции сенсорных систем как фак-

тор, усиливающий изменение состояния организма. В качестве факторов сен-

сорной стимуляции могут выступать яркий цвет автомобилей, цветы растений, 

трава, лужи и пр. Показано, что приближение ребенка с РАС к выходам со дво-

ра по направлению к автомагистрали, также являлось причиной негативного 

изменения в его поведении. Внесение коррекционных поправок в виде много-

кратной смены маршрута, снижения темпа передвижения ребенка во время 

прогулок, а также использование метода поведенческой терапии (ABA-терапия) 

[2], в ходе которой деятельность ребенка находится в условиях постоянного 

жесткого контроля со стороны сопровождающего, значительно сокращает (до 

10%) количество проявлений потенциально опасного поведения («убегание») 

ребенка с РАС. Известно, что мышление людей с аутизмом больше основано на 

визуальных образах, чем у нейротипичных людей [3]. Полагаем, что обилие но-

вых окружающих объектов во время прогулок и концентрация внимания на 

них, а также избегание потенциальных источников сенсорной стимуляции, поз-

волило скоординировать поведение ребенка с РАС.  
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Таким образом, формирование безопасного типа поведения детей с РАС 

требует индивидуального проведения диагностики, подбора методик, а также 

использования наиболее эффективных педагогических приемов коррекции по-

тенциально опасной деятельности ребенка в определенных ситуациях. 

*** 
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Неотъемлемым фактором формирования здорового образа жизни у сту-

дента является его благополучное психофизиологическое состояние. В связи с 

тем что для обучающихся основной формой деятельности является учебная, 

успеваемость в первую очередь будет составляющим ЗОЖ. 

 

THE IMPACT OF A HEALTHY LIFESTYLE ON PARENTING 

STUDENTS AT USTU 

V. V. Lyuosev 

Ukhta state technical university 

Russian Federation, Ukhta 

 

An integral factor in the formation of a healthy lifestyle in a student is his well-being 

psychophysiological state. And since the main form of activity for students is education-

al, then academic performance will primarily be a component of a healthy lifestyle. 

 

Студент в суете своей повседневной жизни часто забывает о себе и своем 

здоровье. Он с головой погружен в решение насущных проблем [1]. К сожале-

нию, забота о здоровье начинается только тогда, когда он заболевает. Появляется 

еще одна насущная проблема – здоровье. Хотя забота о нем как раз не должна 

быть проблемой, она должна быть образом жизни – здоровым образом жизни. 

http://nest.moscow/family/relations/112-help/909-distinct
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В рассмотрении ЗОЖ существует несколько направлений. В философско-

социологическом направлении здоровый образ жизни рассматривают как со-

ставную часть жизни общества в целом. Существуют и другие направления, где 

ЗОЖ – это система разумного поведения человека, которая обеспечивает ду-

шевное, духовное и социальное благополучие в реальной жизни.  

Что же лежит в основе здорового образа жизни? 

1. В ЗОЖ человек является субъектом, а жизнедеятельность и социальный 

статус – объектом. 

2. Человек в ходе реализации ЗОЖ выступает одним целым с биологиче-

ским и социальным началом. 

3. В основе формирования ЗОЖ лежит личностно-мотивационная установка.  

Из этого следует, что каждый человек имеет свою систему здоровья, для 

реализации ЗОЖ использует свои методы и средства, но придерживается со-

циальных норм.  

Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что здоро-

вье – это состояние полного душевного, социального и физического благополу-

чия. В ЗОЖ входят такие компоненты, как: отсутствие вредных привычек (86% 

опрошенных в феврале-марте 2021 года студентов 3‒4 курсов Нефтегазового 

факультета, 2020‒2021 учебного года), организованный режим труда и отдыха 

(64%), рациональное питание (86%), достаточная двигательная активность 

(96%), соблюдение гигиены (56%), порядочная сексуальная жизнь (34%). Са-

мыми распространенными и основными вредными привычками наших студен-

тов являются курение и алкоголь. Но часть студентов УГТУ недооценивают 

вред, причиняемый данными вредными привычками, а также не представляют 

своего существования без них (4% опрошенных употребляют алкоголь еже-

дневно, 2% – не менее 3-х раз в неделю; курят 16%).  

Доказано, курение и алкоголь неблагоприятно влияют на восприятие учеб-

ного материала. Вредные привычки негативно влияют на организм, вызывая 

преждевременное старение, заболевания дыхательных путей, поражение цен-

тральной нервной системы, поражение органов и психологическую зависи-

мость. Студенты употребляют спиртное и сигареты для расслабления, избавле-

ния от стресса, подавления депрессии. Но на деле это оказывается совсем по-

другому: человек еще больше напрягается, снижается работоспособность и 

углубляются депрессии и стрессы (16% студентов постоянно подвержены 

стрессам, 40% – время от времени). Основными причинами, вызывающими у 

студентов УГТУ стресс, являются: проблемы с учебой – 52%, одиночество – 

26%, проблемы в семье – 24%, проблемы в коллективе – 14%.  

От чего зависит производительность труда в любой деятельности? В первую 

очередь, от работоспособности человека. Работоспособность студента – потенци-

альная возможность выполнять целесообразную деятельность на заданном уровне 
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эффективности в течение рабочего времени. Режим труда и отдыха – это порядок 

чередования и продолжительность периодов труда и отдыха. Соблюдение распо-

рядка дня способствует эффективности умственного труда и физической силы, 

также вырабатывается четкий ритм жизнедеятельности организма, укрепляется 

здоровье и улучшается работоспособность. Академик Введенский выделил не-

сколько пунктов, которым обязательно должен следовать каждый студент: 

1. В умственную деятельность важно вливаться постепенно. 

2. Выбрать для себя правильный темп работы. 

3. Умственная деятельность должна быть организованной, а изучение мате-

риала должно быть постепенным. 

4. Обязательно чередовать труд и отдых. 

Питание студентов нужно составлять с учетом особенностей молодых людей: 

1. Быстрый метаболизм – диеты с низкой калорийностью в этот период ни к 

чему. 

2. Все еще интенсивный рост и формирование мышечного корсета ‒ опре-

деляют высокую потребность в белках, особенно для парней. 

3. Подвижность – студенты постоянно в движении, делают несколько дел 

сразу и тратят на это много энергии. 

4. Постоянная спешка – мало у кого находится время на готовку сложных 

блюд, поэтому чем проще рацион, тем лучше для девушек и парней. 

5. Недостаточно продолжительный сон, поэтому продукты должны быть 

максимально полезны для нервной системы, чтобы она восстанавливалась. 

Рациональное питание студентов предусматривает соблюдение простых правил: 

 пить обычную чистую воду для предотвращения обезвоживания; 

 питаться дробно – 5 раз в день небольшими порциями; 

 каждый прием пищи должен состоять из белков, полезных жиров, угле-

водов и продуктов, богатых клетчаткой; 

 ужинать необходимо за 3 часа до сна. Лучший набор продуктов для этого 

приема пищи – белковые продукты + овощи; 

 питание и умственная работоспособность студентов тесно связаны, поэтому 

в рационе должны быть продукты, активизирующие работу мозга. Это грецкие и 

другие орехи, сухофрукты, фрукты, жирная морская рыба, авокадо и другие [2]. 

Занятия физическими упражнениями составляют основу оптимального дви-

гательного режима. В нашем вузе решается данная проблема такими способа-

ми, как мотивация студентов, возвращение спортивных традиций и пропаганда 

ЗОЖ. Из-за отсутствия спорта в жизни студента происходит ухудшение здоро-

вья, нерациональное использование своей энергии. Следовательно, занятие 

спортом является одной из составляющей, направленной на сохранение и 

улучшение здорового образа жизни.  
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Студенты зачастую не осознают необходимости здорового образа жизни, 

так как вступают в новый этап жизни, где легко поддаются новым веяниям и 

воздействию окружающих людей [1]. 

Каким специалистом станет студент УГТУ, зависит не только от того, как он 

учится, но и от всей целостности его бытия, уровня гражданской сформирован-

ности личности. Образ жизни – это социальное лицо студента. Любые высоко-

нравственные принципы, самые современные знания останутся мертвым гру-

зом, если они не реализуются в образе жизни человека – интегральной характе-

ристике личности. 

*** 

1. Тазердинова Т. А. Проблемы формирования здорового образа жизни / Т. А. Та-

зердинова, Т. И. Андреева, А. Т. Гончаров // Казанский медицинский журнал. 1989. 

№ 2. С. 146‒148. 

2. Коршунова Н. 5 слагаемых здорового образа жизни / Н. Коршунова // Здоровье. 

2000. № 2. С. 5‒8. 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ (НА ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ ПО СОХРАНЕНИЮ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ "I LIKE IT") 

А. И. Макельки 

Сыктывкарский торгово-экономический колледж, 

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

В статье представлено одно из направлений, используемое в профилактике 

девиантного поведения среди студентов колледжа. Реализуя программу по со-

хранению психологического здоровья «I like it», педагог-психолог создает усло-

вия для сохранения психологического здоровья студентов, а также развивает 

мотивацию к здоровому образу жизни. 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF STUDENTS AS 

ONE OF THE DIRECTIONS FOR THE PREVENTION OF DEVIANT  

BEHAVIOR (BASED ON THE PROGRAM FOR THE PRESERVATION  

OF PSYCHOLOGICAL HEALTH "I LIKE IT") 

A. I. Makelki  

Syktyvkar Trade and Economic College 

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article presents one of the directions used in the prevention of deviant behav-

ior of college students. "I like it" is a program for preserving the psychological health 
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of students, during which a teacher-psychologist creates conditions for the psycho-

logical health of students and develops motivation for a healthy lifestyle. 

 

В настоящее время, как никогда остро, встал вопрос о формировании, под-

держании и сохранении психологического здоровья подрастающего поколения. 

Термин “психологическое здоровье” был введен в 1979 г. Всемирной орга-

низацией здравоохранения (ВОЗ). Психологическое здоровье характеризует 

личность в целом. 

Психологическое здоровье включает в себя разные компоненты жизнедея-

тельности человека: 

 состояние психического развития, душевного комфорта; 

 адекватное социальное поведение; 

 умение понимать себя и других; 

 более полная реализация потенциала развития в разных видах деятельности; 

 умение делать выбор и нести за него ответственность1. 

Актуальность нашей программы состоит в том, что на основе знания и учета 

индивидуальных личностных особенностей студентов, для улучшения их пси-

хологического здоровья, преподаватель может выбирать и осуществлять требу-

емые психолого-педагогические воздействия в каждом конкретном случае. 

Цель программы ‒ формирование и поддержание психологического здоро-

вья студентов. 

Задачи программы: 

1. Создание условий для сохранения психологического здоровья студентов. 

2. Формирование мотивации здорового образа жизни. 

3. Обучение методам позитивного мышления и приемам эмоциональной са-

морегуляции. 

4. Повышение правовой грамотности и ответственности за свое поведение. 

5. Выработка позитивных жизненных целей и мотивации к их достижению. 

Возрастная выборка: юноши и девушки 16‒22 лет (студенты ГПОУ «СТЭК» 

всех специальностей 1‒4 курсов). 

Сроки реализации программы 2017‒2019 гг. 

Ожидаемые результаты: 

1. Улучшение психологического здоровья обучающихся. 

2. Изменение отношения к своему здоровью: выработка способности проти-

востоять вредным привычкам и отрицательным воздействиям окружающей 

среды, желания и умения вести здоровый образ жизни. 

3. Повышение учебной мотивации. 

4. Формирование адекватных форм реагирования в конфликтных ситуациях. 

5. Развитие навыков эффективного взаимодействия с обществом. 



265 

 

Критерии оценки эффективности программы – психологическая диагности-

ка в начале и в конце программы, также самооценка своих результатов. 

Психологическая диагностика включает следующие методики: «Оценка 

уровня конфликтности», «Оценка микроклимата студенческой группы» 

(В. М. Завьялов), диагностика эмоционального состояния студентов в колле-

дже, тест «Психологическое здоровье», «Личностная и ситуативная тревож-

ность» (Спилберга-Ханина). 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующие мероприя-

тия (подпрограммы): 

1) Тренинговые занятия для первокурсников на командообразование. 

2) Веревочный курс на командообразование для студентов 1 и 2 курсов.  

3) Неделя сотрудничества в колледже, приуроченная ко Дню психического 

здоровья. 

4) Мероприятия, приуроченные к Международному дню счастья. 

5) Реализация программы психологического кружка «Путь к успеху». 

Психолого-педагогическая программа сохранения психологического здоро-

вья завершила свою апробацию в 2019 году.  

Анализируя результаты входящей и заключительной диагностики, можно сделать 

вывод о том, что выявились позитивные изменения по выбранным параметрам.  

Для первокурсников важно адаптироваться к новым условиям обучения, 

взаимоотношениям с новыми сокурсниками и преподавателями. На втором 

курсе, когда начинаются профильные предметы, многие студенты теряются, им 

сложно наладить контакт с преподавателями специальных дисциплин, возника-

ет ответственность за свои действия на практике.  

Проводя анализ показателей у студентов старших курсов, заметны неболь-

шие изменения, во многом это связано с тем, что у них уже устоявшийся кол-

лектив, уже налажены взаимоотношения с преподавателями. Также они, мень-

ше чем студенты 1 и 2 курсов, участвуют в мероприятиях колледжа. 

Однако задача педагога-психолога колледжа ‒ это психологическое сопро-

вождение всех студентов, поэтому максимально старались с преподавателями 

привлекать их к мероприятиям по сохранению и профилактике психологиче-

ского здоровья. Для того чтобы привлечь студентов к данному направлению, 

автором планируется разработать деловую игру для выпускников «Искусство 

собеседования», а для студентов, впервые идущих на практику, тренинговое за-

нятие «Эффективное общение». 

 

*** 

1. Демина Л. Д. Психологическое здоровье и защитные механизмы личности / 

Л. Д.Демина, И. А. Ральникова. 2-е изд. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2005. 132 с.  
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ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛИЗМА И НАРКОМАНИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ  

Е. А. Насонов 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

В статье рассмотрены причины и особенности девиантного поведения мо-

лодежи, процессы алкоголизации и наркоманизации. 

 

THE PROBLEM OF ALCOHOLIZM AND DRUG ADDICTION  

AMONG YANG PEOPLE 

E. A. Nasonov 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University,  

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The causes and features of deviant behavior of young people, the processes of al-

coholization and drug addiction are considered. 

 

В современном обществе мы все чаще сталкиваемся с социальными пробле-

мами, они охватывают все периоды жизни человека: от детства до старости. 

Социализация учащихся очень сложный процесс, на него влияют как физиоло-

гические, так и психологические изменения личности. Данный процесс чреват 

множеством проблем: от нетерпимости и дерзости до агрессии и преступности [1]. 

Проблема употребления учащимися алкоголя и наркотиков очень актуальна 

в наши дни. В настоящее время потребление спиртных напитков и наркотиче-

ских веществ в мире характеризуется огромными цифрами. Например, в меж-

дународном антинаркотическом центре в Нью-Йорке существует документ, 

указывающий на число наркоманов на земном шаре ‒ 1 000 000 000 человек [2]. 

Особенно гибельно злоупотребление в молодежной среде ‒ поражается и 

настоящее, и будущее общества. От этого страдает все общество, но в первую 

очередь под угрозу ставится подрастающее поколение: дети, подростки, моло-

дежь, а также здоровье будущих матерей [1]. Ведь все эти вещества особенно ак-

тивно влияют на несформировавшийся организм, постепенно разрушая его. При 

систематическом употреблении алкоголя и наркотиков развиваются опасные бо-

лезни – алкоголизм и наркомания. Они не только опасны для здоровья человека, 

но и практически неизлечимы [2]. Таким образом, все это наносит большой урон 

обществу, его культурным, материальным и духовным ценностям. 

Актуальность темы обусловлена увеличением смертности молодежи от упо-

требления спиртного и наркотиков, в том числе их передозировки. Цель работы 

‒ раскрыть проблемы алкоголизма и наркомании подростков и молодых людей. 
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Работа была проведена с помощью следующих педагогических принципов: 

наблюдение и эксперимент (опрос, в конце которого происходит публичное вы-

ступление с пропагандой здорового образа жизни).  

На начальном этапе было проведено наблюдение с задачей определить при-

чину алкоголизации и наркоманизации молодежи. Наблюдение проводилось в 

течение трех лет за обучающимися общеобразовательной школы № 27 Эжвин-

ского района г. Сыктывкара в 2017, 2018 и 2019 гг. Особое внимание уделялось 

выявлению признаков, предшествующих проявлению опасного поведения. То 

есть требовалось следить за окружающей средой, а также поведением ребенка и 

проанализировать факторы риска.  

Следующим этапом являлся эксперимент, в ходе которого необходимо было 

испытать данные, полученные во время наблюдения на практике, а также про-

вести попытки коррекции опасного поведения с целью предугадывать и 

предотвращать его. 

Наблюдение показало, что алкоголизация и наркоманизация наступает при 

следующих факторах: 

1) неблагополучные семьи; 

2) возрастные изменения в психике человека; 

3) собственная заинтересованность/влияние на нее окружающего мнения. 

На первом этапе эксперимента были проанализированы и проверены данные 

наблюдения, в ходе которых было установлено, что опасное поведение ребенка 

действительно провоцируется поведением окружающих его людей. В основном 

это сверстники или дети постарше. В ходе второго этапа эксперимента была 

проведена попытка коррекции поведения. Многократно было проведено обра-

щение к классу, в котором в форме диалога обсуждались все аспекты девиант-

ного поведения, а также его вред не только себе, но и окружающим, и послед-

ствия этого поведения. В ходе таких мероприятий удалось изменить мнение не-

которых обучающихся о вреде алкоголя и наркотиков, ведь прежде они счита-

ли, что попробовать один раз ради интереса можно и это не приведет ни к чему 

плохому. Главной мотивацией ребенка являлось получение новых эмоций, од-

ной из функций которого является побуждение, что стимулировало его преды-

дущее мнение об алкоголизме и наркомании. 

Таким образом, для формирования безопасного типа поведения, а также 

предотвращения такого опасного явления, как алкоголизм и наркомания, необ-

ходимо установить его причины и затем на их основе провести коррекцию по-

ведения, в том числе с помощью специализированных психотерапевтов. 
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ратник. 2001. № 10. 121 с. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

А. А. Пекач  

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина,  

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

 

В статье рассматривается тенденция роста дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних детей. 

 

ORGANIZATION OF PREVENTIVE WORK ON PREVENTION  

OF CHILDREN'S ROAD TRAFFIC INJURIES IN MUNICIPAL  

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

A. A. Pekach  

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University,  

Russian Federation, Syktyvkar 

 

The article considers the trend of increasing traffic accidents involving minors. 

 

Культура безопасности жизнедеятельности ‒ это состояние развития чело-

века, социальной группы, общества, характеризуемое отношением к вопросам 

обеспечения безопасной жизни и трудовой деятельности и, главное, активной 

практической деятельностью по снижению уровня опасности. Детский дорож-

но-транспортный травматизм из года в год остается стабильно высоким, опере-

жая все другие виды травматизма [1]. Высокий уровень детского дорожно-

транспортного травматизма во многом обусловлен недостаточной организацией 

профилактики, воспитания, обучения дошкольников и обучающихся школ ос-

новам безопасности дорожного движения. Чем раньше дети дошкольного и 

младшего школьного возраста начинают осваивать культуру безопасного пове-

дения на дорогах и транспорте, тем больше гарантия того, что их поведение бу-

дет осознанным и правильным. Факторами дорожно-транспортных происше-
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ствий являются: личностно-характерологические (возрастные, психические) и 

нервно-психические особенности развития ребенка. Выделяются высокий, 

средний, низкий уровни культуры безопасного поведения на дороге и обще-

ственном транспорте [2]. 

Организация работы по формированию основ безопасного поведения на до-

роге должна осуществляться с учетом психологических аспектов воспитания и 

обучения детей дошкольного и школьного возраста [3]. Для всех возрастов обу-

чающихся характерны следующие психологические аспекты на фоне минималь-

ных знаний о правилах поведения на дороге и общественном транспорте [1]: 

1. Проявление чувства «взрослости». Привлечение внимания значимой 

группы к своей личности, импульсивность. Самоутверждение в группе. Демон-

страция взрослости, рискованности. 

2. Незрелое самосознание (нравственное, правовое) и самооценка. 

3. Ограниченный опыт безопасного поведения на дороге, конвергентное 

мышление (линейное мышление с одним решением задачи). 

4. Социально-негативный опыт, автономная мораль.  

5. Спешка по делам, увлеченность чем-либо. 

Формирование культуры безопасного поведения должно предусматривать 

включение обучающихся в разнообразные формы деятельности с учетом воз-

растных психологических особенностей. Изучение структуры диагностики 

культуры безопасности школьников позволило нам выявить следующие компо-

ненты: анализ, оценка, учет. Анализ включает выяснение объективных характе-

ристик культуры безопасности обучающихся (какие именно элементы культуры 

безопасности присвоены, какие личностные качества сформированы и т. д.). В 

ходе оценки выясняется степень соответствия выявленных характеристик куль-

туры безопасности различным критериям, используемым в педагогическом 

процессе. Результаты анализа и оценки обобщаются, систематизируются, 

оформляются, хранятся, готовятся к использованию на других этапах (помимо 

диагностики) управления учебным процессом [2]. В нашем исследовании для 

определения уровня культуры использовались методы электронного анкетиро-

вания и опроса учащихся МБОУ «СОШ» с. Айкино в возрасте от 11 до 17 лет, 

из них 51% ‒ девочек и 49% ‒ мальчиков, отвечая на вопросы которой обучаю-

щиеся выражали свое мнение относительно поведения в той или иной жизнен-

ной ситуации на дороге. Уровень безопасного поведения определялся по сле-

дующим критериям: более 50% положительных ответов – высокий уровень; бо-

лее 30 % положительных ответов в опросе – средний уровень; менее 30% поло-

жительных ответов в опросе – низкий уровень.  

На этапе диагностики было установлено: 

1. Большинство респондентов знают только основные правила дорожного 

движения (39%, 114 человек). 
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2. 36 % (104 человека) респондентов ответили, что всегда соблюдают пра-

вила дорожного движения. 

3. 28 % (82 человека) респондентов нарушают ПДД, когда автомобиля нет 

или он далеко. 

4. 26 % (76 человек) ‒ готовы соблюдать правила дорожного движения, если 

увидят несоблюдение ПДД (аварию, ДТП).  

На основе полученных данных был сделан вывод о высоком уровне культу-

ры безопасного поведения обучающихся МБОУ «СОШ» с. Айкино, так как по-

ложительные ответы «хорошо знаю ПДД», «всегда соблюдаю ПДД», «ни при 

каких обстоятельствах не нарушу ПДД» составили 81%.  

В ходе теоретического и практического исследования получены следующие 

результаты: 

1. Определены и систематизированы направления и содержание сетевого 

взаимодействия общеобразовательной организации и отделений ГИБДД по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма во внеурочной де-

ятельности, которая включает комплекс мероприятий, осуществляемых учите-

лями МБОУ «СОШ» с. Айкино, совместно с управлением образования, сотруд-

никами ГИБДД, работниками отделений профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних, участковыми уполномоченными полиции, представителями 

средств массовой информации и общественных объединений с участием несо-

вершеннолетних, направленных на формирование у обучающихся культуры 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

2. Определена система программно-методических требований по профилак-

тике детского дорожно-транспортного травматизма в МОМР «Усть-Вымский». 

Систематизированы знания обучающихся о безопасном участии в дорожном 

движении и профилактике ДДТТ, сформирована осознанная необходимость со-

блюдения правил дорожного движения, умение пользоваться памяткой «Мой 

безопасный маршрут следования «Дом – Образовательная организация – Дом». 

 

*** 

1.  Бугаев В. А. О перспективах профилактики дорожно-транспортных происше-

ствий, основанных на методах психологии и педагогики / В. А. Бугаев, А. А. Дремлю-

га, А. А. Фомин // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018. № 

1(77). С. 178‒182. 

2.  Организационные указания по проведению профилактической работы предупре-

ждения детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях 

Республики Коми в 2020 году" от 01.11.2020 № 12-27/171 : Приложение к письму Мини-
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матизма / Т. А. Спицына, К. В. Мамонова // Молодой ученый. ‒ 2016. ‒ № 6.1 (110.1). 

‒ С. 78-81. ‒ URL: https://moluch.ru/archive/110/27058/ (дата обращения: 06.11.2020). 
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АНАЛИЗ ТРАВМ, ПОЛУЧЕННЫХ НА УРОКАХ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПЕТРОЗАВОДСКИХ СОШ 

В. Е. Сергеев, Л. В. Егорова 

Петрозаводский государственный университет, 

Российская Федерация, г. Петрозаводск 

 

В статье рассмотрена статистика травматизма детей школьного воз-

раста. Проанализированы виды травм, полученных на занятиях по физической 

культуре в школе. Выявлен возраст детей, наиболее подверженный к травмам 

в школьный период.    

 

ANALYSIS OF INJURIES RECEIVED IN PHYSICAL EDUCATION  

CLASSES IN PETROZAVODSK SOSH 

V. E. Sergeev, L. V. Egorova 

Petrozavodsk State University, 

Russian Federation, Petrozavodsk 

 

The article considers the statistics of injuries of school-age children. The types of 

injuries received in physical education classes at school are analyzed. The age of 

children most susceptible to injuries during the school period was revealed.  
 

Цель нашей работы: изучить статистику зафиксированных случаев травма-

тизма в ДРБ г. Петрозаводска по анамнезу в период с 2017 по 2019 гг., система-

тизировать полученные данные и выявить травмы, связанные с уроком физиче-

ской культуры; сформировать статистику травм, полученных на занятиях, и 

определить вид наиболее часто встречающихся травм; обозначить возраст обу-

чающихся, который наиболее подвержен травмам. 

Нами было проанализировано 92 истории болезней травматологического 

отделения детской республиканской больницы г. Петрозаводска в период с 

2017 по 2019 гг. Количество детей, получивших травмы на уроках физкульту-

ры, которым потребовалось стационарное лечение за этот период, включая ка-

никулярное время, составило 2065, с госпитализацией с уроков физической 

культуры – 92 (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Статистика детского травматизма 

 

Год 

 

Общее кол-во 

травм 

Школьные травмы, 

полученные  

на уроках физиче-

ской культуры 

Процентное соот-

ношение к общему 

числу травм 

2017 684 26 3.8% 

2018 686 37 5.4% 

2019 695 29 4.17% 
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Общее количество проходящих лечение детей в отделении больницы в 

среднем – по 57 человек в месяц, в зимне-весенний период количество прохо-

дящих лечение больше. Количество травм, полученных на занятиях, значитель-

но невелико от общего числа.  

В период 2018 г. наблюдается заметный прирост травмированных. Рассмот-

рим, что происходило важного в спортивном мире этого года. В 2018 г. прово-

дились зимние Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, который про-

водился в России. Возможно, это связано со спортивными мероприятиями в 

мире. В школьных организациях проводились спортивно-массовые мероприя-

тия, посвященные таким ярким событиям, может это и способствовало приро-

сту травм в этот год [1]. Рассмотрим, с какими травмами чаще проходят амбу-

латорное лечение в ДРБ, в отделениях травматологии.  

Таблица 2 

Статистика видов травм 

Виды травмы Количество травмированных 

переломы конечностей 34 

ушибы 17 

сотрясения мозга 16 

ротационный подвывих первого шейного позвонка 12 

компрессионный перелом позвоночника 5 

прочее 8 
 

Лидирующую позицию занимают переломы конечностей. Как правило, в 

игровых видах чаще получают травмы. Жесткий контакт с соперником в бас-

кетболе, неправильный прием баскетбольного мяча, приземления в волейболе 

влекут такие травмы. В легкой атлетике прыжки через перекладину также яв-

ляются травмоопасными. На второй позиции – ушибы. Наиболее частые обраще-

ния с ушибом коленного сустава наблюдаются в результате игровых столкнове-

ний, неправильного приземления, падения. Третья позиция – сотрясения мозга, 

по наблюдениям, в 8 из 16 случаев получены при попадании мяча в голову.  

Как показала статистика, ротационный подвывих первого шейного позвонка 

происходит при резком повороте головы. Компрессионные переломы и ушибы 

позвоночника – при падении с высоты своего роста (6 человек) либо при выпол-

нении кувырка (5 человек). 

Рассмотрим градацию полученных травм по половому признаку. Из всех де-

тей, получивших травмы на уроках физкультуры в период с 2017 по 2019 годы, 

мальчики составили 56 человек (60%), девочки – 36 человек (40%). Отсюда 

можно сделать вывод, что мальчики на 30% чаще получают травмы на уроках 

физической культуры. 
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Рис. 1. Распределение травмированных детей по возрасту 

Анализируя данные диаграммы, резюмируем, что наиболее часто травмам 

подвержены дети с 11 до 14 лет. Травмы на уроках физической культуры полу-

чают чаще всего мальчики в возрасте 11‒14 лет [2]. Наиболее частым видом 

травм являются переломы, ушибы и сотрясения мозга. Причинами такого трав-

матизма чаще всего являются неосторожность детей, импульсивность, увлечен-

ность игровым моментом. Однако достаточно частым видом травмы также яв-

ляется ротационный подвывих первого шейного позвонка, получение этого ви-

да травмы можно связать с недостаточной разминкой шеи перед занятием, 

вследствие чего резкие повороты головой могут оказать слишком сильную 

нагрузку на неподготовленный сустав и привести к его травматизации.   

*** 

1. Кремнева В. Н. Анализ статистики заболевания ОДА в разных возрастных группах 

и применение наиболее эффективных способов по улучшению качества жизни / В. Н. 

Кремнева, Л. А. Неповинных // E-Scio : Электронное периодическое издание E-Scio. Са-

ранск, 2020. № 9. С.30‒35. 

2. Евтропкова Д. С. Современные фитнес-направления (специальная медицинская 

группа) / Д. С. Евтропкова, Л. В. Егорова, В. Н. Кремнева [и др.]. Петрозаводск : Петро-

заводский государственный университет, 2018. 

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ 

М. В. Супрядкина, О. В. Рогачевская  

 Сыктывкарский государственный университет 

им. Питирима Сорокина,  

Российская Федерация, г. Сыктывкар 
 

Проведен анализ факторов, определяющих безопасность уроков физической 

подготовки в образовательных организациях: состояние спортивных объек-

тов, инвентаря, методики и организации занятий. 
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SAFETY ASSESSMENT OF LESSONS IN A GENERAL  

EDUCATIONAL ORGANIZATION 

M. V. Supryadkina, O. V. Rogаchevskaya 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University,  

Russian Federation, Syktyvkar 
  

The article deals with the assessment of the safety of lessons in a general educa-

tion organization using the example of the Secondary Educational Establishment 

“Secondary School” in the village of Vizinga, Sysolsky District. As part of the train-

ing of professional activity, an assessment of the safety of physical education lessons 

was carried out 
 

Реформа системы Российского образования, современные процессы в обще-

образовательных организациях выводят на первое место одни из важнейших 

вопросов образовательного процесса – вопрос сохранения здоровья молодежи. 

Задачами образовательной организации являются не только реализация образо-

вательной деятельности, мотивация детей и подростков к обучению, но также 

поддержание их высокой работоспособности и сохранение здоровья обучаю-

щихся. Одним из факторов поддержания и сохранения здоровья учащейся мо-

лодёжи является обеспечение безопасности деятельности обучающихся, в том 

числе безопасности образовательного процесса. В организациях, реализующих 

образовательную деятельность, должна строго соблюдаться техника безопасно-

сти. Но, несмотря на это, довольно часты несчастные случаи среди детей в 

школах на уроках химии, физики, технологии и особенно на уроках физической 

культуры [1]. Самый большой процент травм приходится на учащихся возраста 

12‒14 лет. Травмы, полученные на занятиях физической культурой, встречают-

ся у девочек в два раза реже, нежели у мальчиков. По данным НИИ травмато-

логии на первом месте стоят травмы, полученные школьниками на занятиях по 

спортивной гимнастике (55,1%), на втором месте – по легкой атлетике, лыжной 

подготовке (23%), на третьем – по спортивным играм (8,2%) [2].  

Несчастные случаи, происходящие с учащимися в стенах школы на переме-

нах и во время учебного процесса, являются причиной почти 15% всех детских 

травм. Статистика школьного травматизма показывает, что дети получают 

травмы в школе до 80% случаев на переменах, а остальные 20% травм происхо-

дят на уроках физической культуры [3]. Уроки физической культуры проводят-

ся в гимнастических залах, на спортивных площадках, в бассейне, на лыжной 

трассе, что обусловливает высокую вероятность опасностей различного рода. 

Оценка и обеспечение безопасности уроков физической культуры сохраняет 

свою актуальность и в настоящее время [1]. Работа по профилактике травма-



275 

 

тизма и несчастных случаев на занятиях физической культурой является одной 

из важнейших задач учителя, инструктора по физической культуре, админи-

страции школы, что регламентируется законодательными актами (ФЗ от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). Но, не-

смотря на соблюдение правил техники безопасности, до сих пор на уроках фи-

зической культуры, на тренировках в спортивных секциях часты случаи детско-

го травматизма [1].  

Наиболее частыми причинами травм на занятиях физической культурой 

служат: ошибки в методике проведения уроков, плохая организация занятия, 

неблагоприятные метеорологические условия при занятиях на улице, непра-

вильно подобранная обувь и одежда, несоблюдение правил личной гигиены, 

плохая дисциплина, нарушения учебно-тренировочного процесса, а также ис-

пользование устаревшего инвентаря, его нерациональное расположение в 

спортзале, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние залов и 

спортивных площадок и ряд других причин. Все это в совокупности может ока-

зать значительное влияние на рост травматизма учащихся [3].  

Статистика общего травматизма по России, в том числе и на уроках физиче-

ской культуры, свидетельствует, что наиболее частой причиной травматизма в 

школе является несоблюдение требований санитарных правил и норм (требова-

ния к спортивному залу, к открытым спортивным площадкам, инвентарю, к 

воздушно-тепловому режиму помещений образовательной организации). 

Исследования санитарно-гигиенического состояния спортивных сооруже-

ний (залов и площадок), организации учебно-воспитательного процесса прове-

дено в с.Визинга Сысольского района Республики Коми. Составлена характе-

ристика двух спортивных залов: площадь, состояние школьного спортивного 

инвентаря, лыжной трассы, школьного стадиона на территории образователь-

ной организации. 

Анализ фактического состояния спортивных залов, пришкольных площадок, 

а также состояния лыжной трассы в МБОУ «СОШ» с. Визинга Сысольского рай-

она выявил несоответствие площади спортивного зала наполняемости классов. 

Так, при наличии 28 классов с наполняемостью 20‒25 человек, площадь спор-

тивного зала должна составлять 288 кв. метров. Фактически площадь спортивно-

го зала школы с.Визинга составляет лишь 162 кв. метра. Полы в спортивном зале 

имеют щели и заструги, что создает большую вероятность получения травм. При 

этом спортивный инвентарь, такой как гимнастические брусья, бревно, перекла-

дина, конь и другие, находится в полной исправности. Испытания спортивного 

инвентаря ежегодно проводятся до начала учебного года и фиксируются в спе-

циальный журнал. Открытый стадион на территории образовательной организа-
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ции с асфальтированной беговой дорожкой содержит многочисленные посто-

ронние предметы (камни, ветки, ветошь, опилки, бумажный мусор), что может 

привести к падению и стать причиной травмирования обучающихся.  

В зимний сезон года проведен анализ состояния лыжной трассы образова-

тельной организации. Осмотренная лыжная трасса, предназначенная для реали-

зации программы уроков физической культуры по лыжной подготовке обуча-

ющихся, не всегда очищается, а также имеет многочисленные бугры и ледовые 

образования. В связи с отсутствием чистки лыжной трассы в практике уроков 

физической культуры в школе зафиксирован случай открытого перелома костей 

конечности обучающегося. Безопасность уроков физической культуры в школе 

обеспечивается педагогом на основе соблюдения техники безопасности и дис-

циплины (выполнение упражнений без разрешения учителя и без его контроля 

было запрещено); на основе правильной организации урока и санитарно-

гигиенических мероприятий. Педагог в полной мере владеет методикой прове-

дения уроков: значительным нагрузкам предшествовала разминка; учителем 

рассчитана правильная дозировка физической нагрузки обучающимися различ-

ного возраста, комплекции и состояния здоровья; ученики находились под по-

стоянным присмотром со стороны педагога.  

При реализации уроков физической культуры также необходимо учитывать 

требования к одежде обучающихся, так как правильно подобранная одежда и 

обувь детей может снизить число травм школьников, обеспечив безопасность 

урока физической культуры в школе. Анализ состояния спортивных сооруже-

ний и инвентаря, организации проведения уроков физической культуры пока-

зал, что в некоторых образовательных организациях Республики Коми суще-

ствуют недочёты по соответствию требованиям санитарных правил и норм при 

организации занятий физической подготовкой, что может отразиться на без-

опасности уроков и привести к травмам и потере здоровья обучающихся. Реко-

мендуется устранение недочётов санитарно-гигиенического состояния объектов 

физической культуры образовательной организации, а также проведение раз-

личных мероприятий по профилактике травматизма: родительские лектории, 

участие в творческих конкурсах по данной теме, организация классных часов и 

бесед, внеурочных занятий по вопросам профилактики травматизма, тем самым 

обеспечивается развитие культуры личности и безопасность уроков как одного 

из факторов сохранения здоровья.  

*** 
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РАЗВИТИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОПИНГА НА ГОРОДСКОМ УРОВНЕ 
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имени М.В.Ломоносова,  

Российская Федерация, г. Архангельск 

 

В настоящее время жестокие «условия выживания» в современном спорте 

требуют от спортсменов высокий уровень их физической подготовленности. 

Проблема усугубляется коммерциализацией спорта. Высокая цена победы в со-

временном спорте приводит к ряду негативных последствий, в частности к 

применению запрещенных препаратов (допинга). 

 

DEVELOPING THE PROBLEM OF DOPING AT CITY LEVEL 

M. I. Filatova, A. V. Zhuravlev  

Northern (Arctic) Federal University  

named after M.V. Lomonosov,  

Russian Federation, Arkhangelsk 

 

The brutal 'survival conditions' of modern sport now demand a high level of phys-

ical fitness from athletes. The problem is exacerbated by the commercialization of 

sport. The high price of winning in modern sport leads to a number of negative con-

sequences, in particular the use of prohibited drugs (doping). 

 

Введение. В последние десятилетия о допинговых скандалах в профессио-

нальном спорте говорится едва ли не чаще, чем о выдающихся победах атлетов. 

Употребление запрещенных препаратов и борьба с ними – одна из главных и 

чрезвычайно болезненных проблем российского и мирового спорта [1]. 

Цель работы: проанализировать отношение спортсменов города Архангель-

ска к допингу с точки зрения его влияния на подготовку к соревновательной 

деятельности. 

Актуальность исследования. Проблема допинга была и остается одной из 

главных проблем современного спорта. Так как, несмотря на проводимую 

борьбу, количество, виды и формы допинга постоянно совершенствуются, их 

использование спортсменами причиняет вред здоровью спортсменов, искажает 

реальные спортивные результаты, девальвирует само понятие спорта. Но если 
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мировой и федеральный уровень спорта проходят допинг-контроль, то на го-

родском уровне контроль отсутствует: каждый спортсмен сам выбирает – быть 

ему честным или нет. Необходимым представляется создание устойчивого пра-

вопорядка в физической культуре и спорте на городском уровне [2]. 

Основная часть. В профессиональном спорте допингом называют разные 

лекарства и медицинские манипуляции, которые так или иначе расширяют пре-

делы возможностей организма и применяются именно для того, чтобы улуч-

шить спортивный результат. Например, помогают нарастить мышечную массу, 

повысить скорость движений и выносливость. Такие препараты и методы вно-

сятся в стоп-лист ВАДА. 

Стоит отметить, в каких видах спорта наиболее частое использование до-

пинга. Чаще всего употребления запрещенных веществ встречаются в цикличе-

ских видах спорта. Это плавание, легкоатлетические дисциплины, лыжные гон-

ки, конькобежный спорт, велоспорт, все виды гребли и другие.  

С другой стороны, существует множество видов спорта, где нарушения ан-

тидопингового законодательства встречаются как исключения из правил. В 

футболе случаи употребления запрещенных веществ носят единичный характер 

и происходят, скорее, из-за «разгильдяйства» или незнания банальных правил. 

Для повышения каких-то параметров работоспособности в футболе нет смысла 

принимать запрещенные препараты [1]. 

Исследовательская часть нашей работы заключается в анализе данных, по-

лученных в результате анонимного опроса среди спортсменов САФУ (спортс-

мены уровня первого взрослого разряда). В опросе приняли участие респонден-

ты, спортсмены от лыжного спорта (аэробный вид), пауэрлифтинга (силовой 

вид) и волейбола (игровой вид). От каждого вида спорта по 20 человек. 

Таблица 

Вид спорта 

Принимаете ли Вы допинг? 

Да 

Нет 
Как часто принимаете допинг? 

Единично (перед  

соревнованиями) 

На постоянной 

основе 

Лыжный спорт (аэробный вид) 7 0 13 

Пауэрлифтинг (силовой вид) 3 10 7 

Волейбол (игровой вид) 2 0 18 

Всего 22 38 

 

https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2016-prohibited-list-en.pdf
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По результатам нашего исследования можно сделать следующий вывод: не-

смотря на то, что анонимный опрос имеет субъективный характер, приблизи-

тельно 1/3 опрошенных спортсменов принимает допинг. Больше всего респон-

дентов, принимающих допинг, это спортсмены силового вида спорта. Кроме 

этого, спортсмены, занимающиеся пауэрлифтингом, в большинстве случаев ис-

пользуют биологически активную добавку (допинг) на постоянной основе. 

Вывод по работе. Проблема допинга в спорте неистребима. Как отмечают 

специалисты: «Пока спорт находится на таком уровне, где он приковывает к 

себе внимание всех и вся, собирает людей, заточенных на победу, и сопряжен с 

получением гонораров и призовых, проблема допинга будет существовать», – 

отмечает Владимир Сальников [1]. 

В настоящее время система контроля по применению допинга работает сла-

женно только на международном и федеральном уровнях, а на городском –

система допинг-контроля отсутствует. Вследствие чего результаты и достиже-

ния на уровне городских соревнований основаны исключительно на честности 

спортсменов.  

Проблема допингов и злоупотреблений ими серьезна: каждый спортсмен и 

тренер, который хотел бы эффективно использовать фармакологический метод 

обеспечения тренировочного процесса, должен иметь основные представления 

о допингах и допинг-контроле. 

И единственное правильное решение, которое видится в сложившейся ситу-

ации – это публикация статей, посвященных различным допингам, которые бу-

дут снабжать спортсменов достоверной информацией. Только внимательно 

изучив негативную сторону использования допинга, каждый спортсмен сможет 

принять для себя единственно правильное решение: принимать допинг или всё-

таки отказаться от этого. 

*** 

1. Демидов С. А Медали из пробирки: кто побеждает в борьбе с допингом / С. А. 

Демидов, А. Н. Кузнецов, И. В. Лазорин, Е. А. Мухлынина, А. С. Стародубцев, Е. А. 

Трушин URL: https://tass.ru/spec/doping-v-sporte (дата обращения: 17.10.2020). 

2. Иглин А. В. Допинг: биолого-правовое исследование / А. В. Иглин // Научное 

обозрение. Биологические науки. 2016. 23‒35 с. 

3. Использование запрещенных лекарственных средств и методов допинг в со-
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В статье представлен анализ средств и методов, направленных на разви-

тие координационных способностей детей школьного возраста на уроках по 

физической культуре в общеобразовательной организации.  
 

MEANS AND METHODS FOR EDUCING THE COORDINATION  

ADILITIES OF SCHOOLCHILDREN 

A. P. Khramov 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, 

Russian Federation, Syktyvkar 
 

This article presents an analysis of the means and methods related to the devel-

opment of the coordinating abilities of school age children in physical culture lessons 

in a general educational organization.  
 

Проблемой изучения развития координационных способностей занималось 

большинство специалистов по физической культуре и спорта (Ж. К. Холодков, 

В. С. Кузнецов, Л. П. Матвеев, В. И. Лях). Исследования последних лет Влади-

мира Иосифовича Ляха [1, 2] показали, что развитие координационных способ-

ностей благоприятно воздействуют на деятельность основных физиологических 

систем организма, совершенствование техники двигательных действий, физи-

ческое и психическое развитие. Целью данной работы является изучение 

средств и методов воспитания координационных способностей школьников. 

Координационные способности – процесс согласования движений звеньев тела 

в пространстве и во времени и соответственно решение конкретной задачи в кон-

кретных условиях [1]. Цель развития координационных способностей состоит в оп-

тимизации двигательной подготовленности детей к жизни, трудовой деятельности. 

Общие задачи развития координационных способностей у детей состоят в 

постоянном совершенствовании новых двигательных действий, применении их 

в изменяющихся условиях; в развитии специфических координационных спо-

собностей для отдельных видов спортивной деятельности; в совершенствова-

нии психофизиологических функций, связанных с регулированием и управле-

нием двигательных действий.  

В качестве средств развития координационных способностей детей школь-

ного возраста используются общеподготовительные и специально-

подготовительные упражнения. Общеподготовительные упражнения направле-
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ны на увеличение двигательного опыта и отдельные психофизиологические 

функции, обеспечивающие управление и регуляцию двигательных действий [2]. 

Специально-подготовительные упражнения развивают координационные спо-

собности в конкретных видах спорта, вырабатывают специализированные вос-

приятия (чувство оружия, снаряда, воды) и сенсомоторные реакции (в боксе, 

борьбе, спортивных играх) [2]. 

Широкое применение в развитии и совершенствовании координационных 

способностей школьников занимают соревновательный и игровой методы. Иг-

ры отличаются своей высокодинамичной наполненностью двигательных дей-

ствий, которые постоянно изменяются исходя из непрерывно меняющихся ве-

роятностных ситуаций, способствуют вариации усвоенных форм движений и 

предъявляют высокие требования к способности изменять их и перестраиваться 

с одних на другие [4]. Важным методическим условием воспитания координаци-

онных способностей является определение дозировки нагрузок. Развивающие ко-

ординацию упражнения рекомендуется включать в небольшом количестве в утрен-

нюю гимнастику, в подготовительную и заключительную части урока по физиче-

ской культуре. 

Исследование координационных способностей школьников проведено по-

средством выполнения контрольных тестов: «челночный бег 3х10 м», «прыжки 

через скакалку за 30 с», «три кувырка вперёд». В проведённом исследовании 

приняли участие 125 обучающихся общеобразовательных организаций, 50 че-

ловек (3–4 класс) из МОУ «СОШ № 27» и 75 человек (9–11 класс) из ГОУ «Ко-

ми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном университе-

те». Результаты тестирования показателей координационных способностей 

представлены в таблице.  

Таблица 

            тест 
 
класс  

Челночный бег 
3х10 м (с) 

Скакалка 
30 (с) 

Три кувырка 
вперёд (с) 

T P 

3 класс 10,3±0,2 - 6,4±0,3 2.01 <0,05 

4 класс 8,8±0,07 - - - - 

9 класс 8,5±0,4 68±2,2 - 2,02 <0,05 

10 класс 8,5±0,1 73±4,5 - 2,01 <0,05 

11 класс 8,4±0,1 74±4,8 - 2,01 <0,05 

(p<0.05 – различия достоверны) 

Проанализировав полученные данные, определили, что средний результат 

теста «Челночный бег 3х10 м» равен 10,3±0,2 с и средний результат теста «Три 

кувырка вперёд» соответствует 6,4±0,3 с. Это свидетельствует, что координа-

ционные способности обучающихся в третьем классе находятся на среднем 
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уровне развития. Зарегистрированные результаты теста могут быть связаны с 

нарушением техники выполнения упражнения «кувырок вперёд». 

У обучающихся 4 класса средний результат теста «Челночный бег 3х10 м» 

составил 8,8±0,7 с, что соответствует высокому уровню развития координаци-

онных способностей. 

В девятом классе результат теста «Челночный бег 3х10 м» у обучающихся 

составил 8,5±0,4 с, теста «Прыжки на скакалке за 30 с» - 68±2,2 прыжков, что 

указывает на высокий уровень развития координационных способностей. Веро-

ятно, высокие результаты школьников связаны с тем, что на физкультурных за-

нятиях учащиеся регулярно используют скакалку и постепенно усложняют 

привычное действие добавочными движениями. 

У обучающихся 10 класса результаты теста «Челночный бег 3х10 м» и 

«Прыжки на скакалке за 30 с» составили соответственно 8,5±0,1 с и 

73±4,5 прыжка, что расценивается как средний уровень развития координаци-

онных способностей. Такие результаты предположительно связаны с регуляр-

ным использованием на занятиях скакалки и усложнением привычных дей-

ствий физической культуры с добавочными движениями. 

Результат теста «Челночный бег 3х10 м» и «Прыжки на скакалке за 30 с» 

школьников 11-го класса составил 8,4±0,1 с и 74±4,8 прыжка соответственно, 

что свидетельствует о среднем уровне развития координационных способно-

стей. Незначительное ухудшение результатов теста возможно объясняется 

учебной загруженностью выпускников в связи с предстоящими экзаменами и, 

следовательно, стрессовым состоянием. 

Таким образом, полученные результаты тестирования обучающихся позво-

лили прийти к пониманию, что на развитие координации влияют пол, возраст, 

физическое развитие, а также средства и методы, которые используют препода-

ватели на уроках физической культуры в школе. Наиболее эффективными сред-

ствами и методами развития координационных способностей являются: метод 

вариативного упражнения и игровой метод, разнообразные упражнения, 

направленные на преодоление координационных трудностей. Для повышения 

качества эффективности развития координационных способностей на уроке фи-

зической культуры в школе нужно включать как можно больше элементов со-

ревнования и игры. 

*** 
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