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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ»  
 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и 

перспективы социального обслуживания пожилых людей» прошла на базе ГБУ 

«Геронтологический центр «Спутник» совместно с Главным управлением социальной 

защиты населения Курганской области 26 мая 2017 г. 

В работе конференции приняли участие представители Главного управления 

социальной защиты населения Курганской области, администрации города Шадринска,  

руководители и заместители руководителей организаций социального обслуживания 

населения Курганской области, специалисты по социальной работе, преподаватели и 

студенты  Университета прикладных наук (г. Людвигсхафен на Рейне, Германия), 

Ошского гуманитарно-педагогического института (г. Ош, Кыргызская Республика), 

Курганского государственного университета (г. Курган, Россия), Шадринского 

государственного педагогического университета (г. Шадринск, Россия). Всего 100 чел. 

 На пленарном заседании выступили: Демина Вера Дмитриевна – начальник 

Главного управления социальной защиты населения Курганской области, Вольфганг 

Кригер - профессор Университета прикладных наук, г. Людвигсхафен на Рейне, 

Федеративная Республика Германия, Вакуленко Ольга Владимировна - кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой социальной педагогики и социальной 

работы ФГБОУ ВО «ШГПУ», Михаэль Дильман - профессор  Университета прикладных 

наук г. Людвигcхафен на Рейне, Федеративная Республика Германия, Свищева Елена 

Евгеньевна -  старший преподаватель кафедры социологии и социальной работы 

Курганского государственного университета. 

Также осуществлялась работа по секциям: 

Секция 1. «Прикладные аспекты медико-социального обслуживания в 

стационарных учреждениях Курганской области» 

Секция 2.  «Прикладные аспекты социального обслуживания на дому в социальных 

учреждениях Курганской области» 

С Приветственным словом к участникам конференции выступил А.Р. Дзиов, и.о. 

ректора ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет». 

Поприветствовала участников конференции Глава города Людмила Новикова.  

Некоторые статистические данные по организации работы с пожилыми людьми в 

Зауралье привела на пленарном заседании конференции начальник Главного управления 

социальной защиты населения Курганской области Вера Демина. Социальным 

обслуживанием в области занимается 12 стационарных организаций (дома-интернаты 

различного типа), в которых проживает 2,6 тысяч человек, и 25 комплексных центров. Они 

ежегодно предоставляют более чем 200-м тысячам граждан пожилого возраста различные 

социальные услуги. Более 15 тысяч представителей «серебряного возраста» получают 

услуги на дому. 

В докладах коллег из Германии, профессоров Университета прикладных наук г. 

Людвигсхафен-на-Рейне Михаэля Дильмана и Вольфганга Кригера. рассмотрены вопросы 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

2017 

 

 
6 

 

алкогольной и медикаментозной зависимости в преклонном возрасте, а также 

необходимые условия проживания пожилых людей. 

Вакуленко Ольга Владимировна - кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой социальной педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

освятила вопросы взаимодействия университета с социальными учреждениями области в 

подготовке бакалавров социальной работы, а также сотрудничество с вузами партнерами 

по обмену студентов и преподавателей с целью повышения качества подготовки 

специалистов. 

Вопросы волонтерской деятельности с пожилыми людьми рассмотрела в своем 

выступлении Свищева Елена Евгеньевна -  старший преподаватель кафедры социологии и 

социальной работы Курганского государственного университета. 

На секциях были обсуждены актуальные вопросы социального обслуживания 

пожилых людей. 

Специалисты презентовали наиболее эффективные практики работы с пожилыми 

людьми. Работники социальной сферы Курганской области смогли поделиться с 

коллегами инновационными технологиями, применяемыми у нас в регионе: это и форумы 

для пожилых людей, и службы сиделок, и социальное такси. Так, об организации в нашем 

городе выездной формы обслуживания «Социальный экспресс» рассказала во время 

работы круглого стола директор ГБУ «КЦСОН» по г. Шадринску Ольга Митькина. 

Основной целью этой технологии является оперативное оказание гражданам доступных и 

качественных социальных услуг по месту их проживания: услуги парикмахера, пошив, 

ремонт одежды, обуви, мелкий ремонт жилья, а также услуги юриста. Опытом работы по 

подготовке специалистов социальной сферы поделились преподаватели университетов. 

Все участники заседания секций приняли активное участие в обсуждении 

рассматриваемых вопросов. Пришли к выводам о проведении целенаправленных научных 

исследований данной проблемы, повышения публикационной активности по данной 

проблематике, учета данных исследований в организации образовательного пространства.  
 
 
 

УДК 364.4:4  
Л.А. Ваганова-Наймушина, 

г. Курган 

 

Особенности состояния здоровья лиц пожилого возраста и социально-

медицинская работа 
 

В статье рассматриваются вопросы медико-социальных проблем пожилых людей. Обоснована 

актуальность проблемы сохранения и укрепления здоровья. Предложены мероприятия по оптимизации 

системы медико-социальной помощи охраны пожилых людей. 

 

Медико-социальные проблемы, здоровье, пожилые люди.  

 

L.A. Vaganova-Naimushina, 

Kurgan 
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The health characteristics of the elderly and medical-social care 
Articl is devoted to medical-social problems of.  In the article the urgency of the problem of preserving and 

strengthening the health. Actions for optimization of the system of medical-social care for elderly. 

Keywords: medical-social problems, health, elderly. 

 

Растѐт доля пожилых людей в структуре населения всех развитых стран, не 

остается исключением и Россия. Старение человечества является серьезной проблемой, 

решение которой должно осуществляться на общемировом уровне. По данным 

государственной статистики, пожилые люди: мужчины старше 60 лет и женщины 

старше 55 лет - самая быстро растущая группа населения России. На II Всемирной 

ассамблее по проблемам старения представлены демографические данные, 

свидетельствующие о том, что в настоящее время мир претерпевает демографическую 

трансформацию: в настоящее время каждый 10-й человек в мире - в возрасте 65 лет и 

старше. По прогнозам к 2050 году уже каждый 5-й человек будет в этой возрастной 

группе. Старение населения обусловлено контролем служб здравоохранения над 

опасными заболеваниями, научными достижениями в практической медицине и еѐ 

доступностью, а также повышением уровня и качества жизни. Тем не менее, люди 

старших возрастных групп нуждаются в постоянной посторонней помощи и социально-

медицинских услугах. 

Процесс старения населения в России требует от государства более пристального 

внимания к его социальной защите. Формирование социально-медицинской защиты 

пожилых людей, ее развитие и управление стало объективной необходимостью 

современности. Система социально-медицинской работы с пожилыми людьми в стране 

уже сложилась. Однако, не смотря на определенные успехи можно заключить, что 

прежние формы и методы социально-медицинской работы с гражданами пожилого 

возраста не всегда эффективны. Необходимо решать социальные и медицинские 

проблемы путѐм дальнейшего совершенствования социально-медицинской работы с 

пожилыми людьми, а для этого необходим анализ современного состояния эго вида 

деятельности. Важное значение имеет организация социально-медицинской работы на 

региональном уровне.  

Теоретическая разработка социально-медицинской деятельности освещена во 

многих научных трудах. Проблемы социальной медицины и социальной геронтологии в 

их взаимосвязи рассмотрены в работах Е.И. Холостовой, Р.С. Яцемирской, И.Г. 

Беленькой, В.М. Васильчиковой. Данные проблемы в историческом аспекте 

рассматривали М.А. Кузнецова, Е.С. Новак, В.Г. Краснова. В учебном пособии 

«Социальная геронтология» под редакцией Р.С. Яцемирской и др., рассматриваются 

демографические, психологические, медицинские проблемы геронтологии. 

Интересными считаем работы Н.Ю. Василенко, Д.С. Титова в области социальной 

геронтологии. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения: здоровье - это 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия и способность 

приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям внешней и внутренней среды и 

естественному процессу старения, а так же отсутствие болезней и физических дефектов. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

2017 

 

 
8 

 

Основной проблемой пожилого и старческого возраста является ухудшающееся 

состояние здоровья. Это обусловлено многими причинами. Причиной ухудшающегося 

со временем здоровья является сам возраст и особенности физиологии лиц данной 

возрастной категории. Также на снижение показателей здоровья влияет снижение 

качества жизнедеятельности, которое испытывают пожилые люди, особенно после 

выхода на пенсию. Течение многих заболеваний у больных пожилого и старческого 

возраста имеет свои характерные особенности. С возрастом происходит накопление 

хронических заболеваний, отмечается множественность патологических процессов. В 

структуре заболеваемости пожилых людей основные ранговые места занимают: 

ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, болезни 

органов дыхания и пищеварения, заболевания опорно-двигательного аппарата, 

заболевания суставов, органов зрения и слуха, болезни ЦНС и онкологические 

заболевания. Старение населения делает актуальной проблему оказания медицинской и 

социальной помощи лицам пожилого и старческого возраста. К сожалению, попытка 

улучшить ситуацию по решению проблемы доступности медицинской помощи, наладив 

систему гериатрической службы повсеместно, не увенчалась успехом. 

Как подчѐркивает А.В. Дмитриев в своих публикациях, жизнедеятельность 

пожилых людей осложняют недостаточная доступность медицинской и социальной 

помощи, высокая стоимость лекарственных средств, болезненное ощущение 

недостаточности человеческого общения, психологическая депривация, ограничение 

возможностей (физических и финансовых) передвижения, определенный 

информационный дефицит, возросшая платность ряда культурно-досуговых, 

рекреационных, спортивных услуг и другое.  Эти факторы приводят к значительному 

снижению качества жизни старшего поколения. 

 Одним из основных факторов является низкое материальное положение. Рост 

цен на продукты питания приводит к ухудшению рациона питания пожилых людей. 

Пенсионер испытывают затруднения в приобретении товаров первой необходимости, 

уменьшаются расходы на социально-культурные нужды. Все это оказывает негативное 

влияние на здоровье пожилых людей.  

Одиночество для многих пожилых людей является важной проблемой, 

характеризующееся низким уровнем социальных контактов, отчужденностью,  

эмоциональной отстраненностью. Основными причинами одиночества в пожилом и 

старом возрасте являются  длительная болезнь, неспособность приспосабливаться к 

постоянно меняющимся условиям внешней, смерть близких людей, супруга, 

родственников. 

Социальная работа с гражданами пожилого возраста имеет достаточную 

нормативно-правовую базу, которая служит основой для социальной защиты и 

социального обслуживания данной категории населения. Основными законами являются. 

«Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) регламентирует основные права человека, в том числе в ст. 22 указанно, что 

пожилые люди имеют право на социальное обеспечение, а так же право на жилище и пищу 

в ст. 25. Принципы в отношении пожилых людей описаны в «Декларации по проблемам 

старения» (принята резолюцией 47/5 Генеральной Ассамблеи от 16.10.1992). Конституция 

РФ гарантирует пожилым гражданам равные со всеми гражданами России социальные 
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права и свободы. Так, согласно ст. 39 Конституции РФ, каждому гражданину 

гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 

потери кормильца и др. В соответствии со ст. 41 Конституции пожилые люди, наряду со 

всеми, имеют право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях. Не менее значимым документом, 

регулирующим в российском законодательстве социальные права человека, является 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации».  Согласно закону государство 

гарантирует гражданам право на социальное обслуживание в государственной системе 

социальных служб. В данном законе определены вопросы организации социального 

обслуживания, перечень учреждений социального обслуживания и порядок деятельности в 

области социального обслуживания, обеспечение права граждан на социальное 

обслуживание, ресурсное обеспечение социального обслуживания. Согласно «Основам 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», медико-

социальная помощь «...включает профилактическую, лечебно-диагностическую, 

реабилитационную, протезно-ортопедическую и зубопротезную помощь, а также меры 

социального характера по уходу за больными, нетрудоспособными и инвалидами, включая 

выплату пособия по временной нетрудоспособности. Медико-социальная помощь 

оказывается медицинскими, социальными работниками и иными специалистами в 

учреждениях государственной, муниципальной, частной системы здравоохранения, а 

также в учреждениях системы социальной защиты населения». Данное определение 

содержит основные этапы оказания помощи: профилактика, диагностика, лечение, 

реабилитация, а также провозглашает межведомственный и междисциплинарный подход к 

осуществлению медико-социальной помощи и, наконец, законодательно закрепляет 

участие социальных работников в этом процессе.  

Мы полностью разделяем точку зрения М.А. Беляевой, в том, что в современных 

условиях усугубления социальных проблем, снижения показателей здоровья населения 

возрастает объективная потребность решения взаимосвязанных проблем медицинского 

и социального характера на качественно новом уровне в рамках направления медико-

социальной работы. Оказание специальной помощи междисциплинарного характера, 

специфика ее форм и методов позволяют рассматривать такой вид деятельности, как 

самостоятельное направление социальной работы. Медико-социальная работа это новый 

вид мультидисциплинарной профессиональной деятельности медицинского, психолого-

педагогического и социально-правового характера, направленный на восстановление, 

сохранение и укрепление здоровья. Она принципиально изменяет комплексную помощь 

в сфере охраны здоровья, так как предполагает осуществление системных медико-

социальных воздействий на более ранних этапах развития болезненных процессов и 

социальной дезадаптации потенциально ведущих к тяжелым осложнениям, 

инвалидизации и летальному исходу. Таким образом, медико-социальная работа 

приобретает не только выраженную реабилитационную, но и профилактическую 

направленность. 

Изучая медико-социальную работу в практике многих стран, Ф.П. Парахонский 

отметил, что существуют два типа медико-социальной работы – патогенетический и 

профилактический.  Патогенетическая медико-социальная работа включает в себя 
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мероприятия по организации медико-социальной помощи, проведение медико-

социальной экспертизы, социальной работы в отдельных областях медицины и 

здравоохранения. Профилактическая медико-социальная работа подразумевает 

проведение мероприятий по предупреждению социально зависимых нарушений 

соматического, психического здоровья, формированию здорового образа жизни, 

обеспечению социальной защиты. Важное направление профилактической медико-

социальной работы – повышение уровня медицинского образования населения, 

формирование у него представления о здоровом образе жизни и его значении в 

предупреждении заболеваний, решение медико-правовых проблем и многое другое. 

На основании изложенного нами видятся следующие пути совершенствования 

социально-медицинской работы с пожилыми людьми. 

Местным органам управления следить за обязательным исполнением 

законодательной базы, которая служит основой для социальной защиты и социально-

медицинского обслуживания граждан пожилого возраста. 

Органам управления здравоохранения решить проблему доступности 

медицинской помощи, наладив систему гериатрической службы в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Уровень профессиональной подготовки специалистов по социальной работе 

имеющих дело с гражданами пожилого возраста должен быть значительно повышен за 

счет укрепления методической базы, разработки новых форм и методов, в частности 

направленных на оздоровление людей третьего возраста. 

Службам социального обслуживания отводится большая роль в решении важной 

задачи - создания на базах Центров социального обслуживания населения спортивных 

залов, которые были бы оборудованы необходимым инвентарем (массажные коврики, 

скакалки, мячи, гимнастические палки, велотренажеры, беговые электрические дорожки, 

ременные массажеры). В этих залах лечебной гимнастикой должны заниматься 

обученные. Подопечные смогут не только активно заниматься физической культурой, но 

и будут иметь возможность получать огромный заряд бодрости, здоровья и позитива. По 

мнению многих психологов, занятия спортом способствуют налаживанию социальных 

контактов. В пожилом возрасте важна интеллектуальная и творческая активность. 

Активизация мыслительной и физической деятельности является защитным фактором от 

возрастной деградации умственных способностей. 

Необходимо расширять и укреплять помощь добровольцев и волонтеров. Для 

этого пропагандировать «Волонтѐрское движение» среди учеников школ, студентов и 

населения разных возрастных групп. Это очень полезно как для них самих волонтеров и 

жизненно необходимо для старшего поколения. Волонтерское движение будет 

связывающим звеном между поколениями, оно поможет пожилым людям восстать 

духом, настроиться на позитивное существование и вызовет интерес к жизни.  Что очень 

важно для укрепления здоровья. 

Для преодоления информационного вакуума и изоляции предлагаем создать 

местную газету «Здоровье это жизнь» на базе главного центра социального 

обслуживания граждан пожилого возраста, которая ежемесячно будет информировать 

целевую аудиторию об интересных социальных предложениях, об изменениях в 

законодательстве здравоохранения, новых услугах, помощи в социально-медицинской 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

2017 

 

 
11 

 

сфере, о способах оздоровления, о принципах здорового питания, о спортивных успехах 

своих ровесников, об интересных мероприятиях и встречах и многое другое. 

Приобретают всѐ большее распространение приемные (фостерные) семьи. 

Пожилой человек входит в приемную семью с намерением получить необходимый уход, 

защиту, надеждой на полноценную жизнь в своем возрасте. Находится здоровая, 

трудоспособная семья, которая готова принять пожилого человека и обеспечить ему 

требуемую поддержку и уход на договорных началах.  Организующую и контрольную 

функции в этой работе будут выполнять государственные учреждения социального 

обслуживания. Организация фостерной семьи позволяет решать сразу две проблемы. Во-

первых, граждане пожилого возраста имеют потенциальную возможность найти 

внимательных помощников в новой семье, а во-вторых, решается вопрос занятости 

работоспособного населения. Благодаря такому методу значительно улучшается 

социальное самочувствие пожилого человека, укрепляется связь поколений. Но 

полноценное развитие этой формы социального обслуживания пожилых людей 

возможно только на основе введения в действующее законодательство института 

приемной семьи для пожилого человека.  

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, здоровье пожилого человека 

зависит от многих факторов: физиологических, психологических, социально-

экономических, деятельности системы здравоохранения, и образа жизни. На фоне 

быстрого роста населения пожилого возраста, обладающего возрастной уникальностью, 

проблемы социально-медицинской помощи выходят на первый план. Необходимо 

обеспечить развитие приоритетных направлений социально-медицинской работы с 

гражданами пожилого возраста как наиболее уязвимой и значительной части населения. 

Социально-медицинская работа с пожилыми людьми, нуждается в дальнейшем 

совершенствовании, в поиске и разработке новых форм, методов, применении 

инновационных технологий. 
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Основные направления взаимодействия педагогического 

университета с учреждениями социального обслуживания населения 

г. Шадринска 
 

В статье рассматриваются вопросы качества подготовки бакалавров социальной работы на 

условиях взаимодействия вуза и учреждений социального обслуживания населения. Раскрывается 

значимость академического обмена студентов и преподавателей и создания базовой кафедры для 

эффективной подготовки специалистов социальной сферы. 

 

Уровни взаимодействия, условия сотрудничества вузов, базовая кафедра, академический обмен. 
 

O. V. Vakulenko,  

 Shadrinsk 

The main directions of interaction of pedagogical University and 

institutions of social service of the population Shadrinsk 
The article discusses the issues of quality of preparation of bachelors of social work in terms of 

collaboration between the University and institutions of social service of the population. The significance of 

academic exchange of students and teachers and create a baseline of the Department for effective training of 

specialists of social sphere 

Keywords: levels of engagement, terms of collaboration of universities chair, academic exchange. 

 

В период активного экономического развития страны политика государства все 

больше ориентирована на качество подготовки кадров. Систематически на заседаниях 

Правительства РФ рассматриваются вопросы качества подготовки выпускников вузов, и 

отмечается, что уровень этой подготовки не в полной мере соответствует запросам 

современного рынка труда [3]. В частности, вопросы содержания образовательных 

программ подготовки кадров для сферы социальной защиты являются актуальной 

проблемой. В России в период кризиса можно выделить негативные тенденции в 

социальном и материальном положении значительной части граждан. К ним, прежде всего, 

относится: уменьшение доходов населения, ухудшение социального обеспечения граждан, 

рост безработицы, безнадзорности и сиротства. Специалисты социальной сферы не готовы 

к увеличению числа слабозащищенных категорий населения и возрастанию нагрузки на 

деятельность их учреждений. Необходимо отметить, что часто квалификация выпускника 

не соответствует требованиям работодателей по той или иной специальности, так как 

сфера труда и система образования развиваются самостоятельно, что иногда приводит к 

дисбалансу. Многие работодатели не участвуют в профессиональной ориентации 

студентов и формировании профессиональной мотивации, не предоставляют базы для 

прохождения практик и стажировок, недостаточно активно участвуют в научно-

практической работе вузов и почти не осуществляют целевое финансирование 

обучающихся по важной для них квалификации. Если бы учреждения социальной защиты 

населения планировали подготовку кадров с учетом потребностей социальной сферы, то 

она развивалась бы динамичнее и эффективнее. Таким образом, чрезвычайно актуальной 

становится проблема профессиональной подготовки бакалавров социальной работы на 

условиях взаимодействия вузов с учреждениями социальной защиты.  
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Качественная подготовка бакалавров в области социальной работы невозможна без 

активного привлечения в образовательный процесс учреждений социальной сферы, 

способных создать условия для формирования профессиональных компетенций и 

подготовки к выполнению трудовых действий в рамках профессиональной деятельности. 

В связи с этим необходимым условием подготовки бакалавров на сегодняшний день 

выступает взаимодействие вуза с организациями-работодателями.  

Преимущества взаимодействия вуза с учреждениями социального обслуживания 

населения в решении вопросов подготовки кадров можно представить на нескольких 

уровнях:  

а) преимущества для вуза: обеспечение преемственности между общим и 

профессиональным образованием; приведение в соответствие требований 

профессионального стандарта и реальных запросов учреждений социальной защиты с 

подходами в обучении, соответствие компетенций выпускника профессиональной 

образовательной программы ожиданиям работодателя; повышение уровня 

конкурентоспособности выпускника вуза как наиболее готового к выполнению 

профессиональных действий; привлечение к итоговой аттестации представителей 

работодателей; возможность привлечения в вуз наиболее мотивированных к овладению 

профессией выпускников за счет интенсивного взаимодействия с образовательными 

организациями.  

б) для учреждений социальной защиты (как для потенциального работодателя): 

возможность приема на работу выпускников вуза, подготовленных к реалистичной 

практике профессиональной деятельности и решению профессиональных задач в 

вариативных условиях; повышение эффективности учебно-воспитательного процесса за 

счет применения современных образовательных технологий, внедрение которых 

становится возможным за счет тесного взаимодействия с вузами-партнерами; развитие 

системы экспертизы, консультаций, мониторинга развития инновационных процессов в 

учреждениях социальной защиты.  

в) преимущества для выпускника вуза: накопление опыта выполнения 

профессиональных действий, развитие профессионального мышления, способности к 

принятию решения в типичных и нестандартных ситуациях; формирование 

профессионального мировоззрения, способности к собственному профессиональному 

развитию; получение в ходе обучения собственного опыта построения вариативных 

моделей профессиональной деятельности, адаптированной к условиям конкретного 

учреждения.  

В целом взаимодействие позволяет переориентироваться в процессе подготовки 

специалистов в области социальной работы на субъект-субъектные отношения с 

партнерами, что может проявляться и в распределении ответственности за формирование 

компетенций между вузом и организациями соответствующего профиля (прежде всего, в 

рамках учебных и производственных практик студентов).  

В нормативных документах выделяются обязательные условия сотрудничества 

вузов с учреждениями в целях улучшения качества подготовки специалистов (бакалавров, 

магистров). Так, Министерством образования РФ разработан новый критерий итоговой 

государственной аттестации выпускников вузов: экзаменационные комиссии в высших 

учебных заведениях формируются из профессорско-преподавательского состава и 
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научных работников учебного заведения, а также представителей работодателей: 

специалистов учреждений и организаций - потребителей кадров данного профиля. В 

соответствии с новыми требованиями, вступившими в силу с 1 января 2016 года,  состав 

государственной экзаменационной комиссии должен включать не менее 4 человек, из 

которых не менее 2 человек являются ведущими специалистами-представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности [4]. В 2016-17 учебном году кафедра социальной педагогики и социальной 

работы ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

включила в состав комиссии работодателей, которые сами являются выпускниками этого 

вуза, по направлению «Социальная работа» и «Социальная педагогика».  

Одним из критериев качественной подготовки является востребованность 

выпускников на рынке труда. Поэтому в качестве одного из показателей эффективности 

вуза за основу берется соотношение количества окончивших данное учебное заведение и 

трудоустроенных по своей специальности в течение 3 лет к числу выпускников текущего 

учебного года.  

Министр образования и науки РФ обозначил приоритетную задачу - создание 

базовых кафедр. У многих российских вузов уже есть опыт такой работы. Для российских 

университетов главная задача заключается в совершенствовании учебного процесса и 

вовлечении в него работодателей, для того чтобы уровень образования выпускников 

максимально соответствовал современным потребностям общества. Многие учреждения и 

организации проявляют интерес к созданию базовых кафедр, для того чтобы принимать 

непосредственное участие в подготовке выпускников с определѐнным набором 

необходимых компетенций. И становится очевидным тот факт, что чем теснее 

взаимодействие вузов и работодателей при такой форме партнерства как базовая кафедра, 

тем выше результаты.  

В марте 2017 года кафедрой социальной педагогики и социальной работы  ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет» была открыта базовая 

кафедра при ГБУ «Геронтологический Центр «Спутник». Целями работы кафедры 

являются: качественная реализация программы профессиональной подготовки бакалавров 

социальной работы; привлечение к учебному процессу квалифицированных специалистов; 

проведение практик, организация научно-исследовательской работы студентов. Главное 

назначение базовой кафедры: практико-ориентированная подготовка бакалавров и их 

учебно-производственная адаптация к деятельности учреждения, формирование комплекса 

профессиональных, личностных и социальных компетенций, необходимых для работы. 

Опыт Шадринского государственного педагогического университета показывает, что 

базовые кафедры работают эффективно при условии тесного взаимодействия и 

заинтересованности сторон. В университете разработано положение о базовой кафедре 

социальной работы, которое определяет основные направления работы, и в первую 

очередь, в учебном процессе. Базовая кафедра является структурной единицей 

университета, но территориально находится в ГБУ «Геронтологический Центр «Спутник». 

Кафедра работает на принципах интеграции образования, науки и практической 

деятельности с целью повышения качества профессиональной подготовки бакалавров по 

направлению «Социальная работа». Сотрудники кафедры имеют учебную нагрузку, в 

которую включаются семинарские и лабораторные занятия, проводимые непосредственно 
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на базе Центра. Ведущий состав базовой кафедры организует научно-исследовательскую 

работу студентов, определяет тематику курсовых и выпускных квалификационных работ, 

проводит текущий контроль успеваемости и анализирует итоги работы. Планом работы 

кафедры предусматривается проведение вебинаров со специалистом по социальным 

вопросам Богачевой Л. г.Хайдельберг (Германия), семинаров-практикумов, научно-

практических конференций, социальных акций для пожилых людей, участие в 

региональном форуме «Серебряный возраст». 

Необходимо отметить и разработку студентами в рамках ВКР проектов, 

направленных на внедрение инновационных форм работы с пожилыми и престарелыми 

людьми, инвалидами (Проекты «Ретро-клуб «Винтаж», литературная гостиная, фото-

студия для молодых инвалидов).  

Деятельность базовой кафедры социальной работы способствует более тесному 

взаимодействию образовательного процесса и практики социальной работы, что, в свою 

очередь, является критерием качественной подготовки студентов, формирования 

профессиональных компетенций, обозначенных Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Педагогический университет также взаимодействует и с другими социальными 

учреждениями, одним из которых является ГБУ «Комплексный Центр социального 

обслуживания населения по г. Шадринску и Шадринскому району» (КЦСОН). Основными 

направлениями взаимодействия являются: организация практики студентов, проектная 

деятельность, волонтерство. Особенно значимой для формирования профессиональных 

компетенций социальной работы является волонтерская деятельность студентов. Ежегодно 

студентами-волонтерами проводятся акции: «В гости к юбиляру» визит к пожилым людям, 

состоящим на учете в ГБУ КЦСОН, акции к Международному Дню пожилых людей, 

концерты, посвященные Дню пожилого человека, 9 мая для ветеранов ВОВ. 

Говоря о взаимодействии университета с учреждениями социальной защиты 

населения и вузами как условии качественной подготовки специалистов в области 

социальной работы, необходимо остановиться на академическом обмене студентов и 

преподавателей.  

В последние годы в нашей стране уделяется большое внимание академическому 

обмену студентов, преподавателей и административного персонала вузов. Это вызвано 

тем, что академическая мобильность – это одно из важнейших направлений процесса 

интеграции российских вузов в международное образовательное пространство. 

Академическая мобильность не является процессом миграции из одной страны в 

другую. Под индивидуальной академической мобильностью понимается временное 

перемещение студента или сотрудника на определенный период в другое образовательное 

учреждение (в своей стране или за рубежом) для обучения, преподавания, проведения 

исследований или повышения квалификации, после чего учащийся, преподаватель, 

исследователь или администратор возвращается в свое основное учебное заведение [5]. 

Основная цель мобильности – предоставить студенту возможность получить 

образование по выбранному направлению подготовки, обеспечить ему доступ в 

признанные центры знаний, где формируются ведущие научные школы, развить познания 

студента в различных областях культуры. Академический обмен позволяет: 
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 студентам выбрать индивидуальную образовательную траекторию, приобрести 

более качественные образовательные услуги; 

 вузам сформировать новые условия эффективной конкуренции и 

взаимодействия; 

 ученым и преподавателям открывать перспективы плодотворного научного и 

учебного сотрудничества; 

 рынку труда становиться международным, что впоследствии облегчает 

возможность трудоустройства квалифицированных кадров. 

ШГПУ с 2015 г. в рамках академического обмена осуществляет взаимодействие с 

университетом прикладных наук г.Людвигсхафен на Рейне (Германия). Студенты и 

преподаватели факультета социальной работы и здравоохранения немецкого университета 

в мае 2017 года побывали с визитом в нашем вузе. Эффективность нашего сотрудничества 

не вызывает сомнений: преподавателями прочитаны лекции для студентов ШГПУ по 

актуальным вопросам социальной работы. А немецкие студенты прошли практику в 

КЦСОН и ГБУ «Геронтологический центр «Спутник» г. Шадринска. Студенты 

Шадринского университета готовятся к ответному визиту немецких коллег. 

В рамках совместной работы вуза и учреждений социальной сферы решается 

важная задача - формирование у студентов необходимой мотивационно-потребностной 

сферы к своей будущей профессии, мотивирование студентов возможностью 

приобретения нового и уникального опыта зарубежной социальной работы.  

Таким образом, взаимодействие науки, образования и практики в подготовке 

бакалавров в области социальной работы может быть реализовано через конкретизацию 

требований ФГОС ВО по направлению «Социальная работа», содержанием 

Профессионального стандарта и осуществлением взаимодействия университета и 

учреждений системы социальной защиты населения. 
 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Бочарова, В.Г. Развитие социального образования в России в контексте международного опыта 

[Текст] / В.Г. Бочарова // Обучение социальной работе: состояние и перспективы : материалы Междунар.  

Конгрессов Школ соц. работы. – М., 1997. – С. 5-17.  

2. Мухаметзянова, Ф.Ш. Индикаторы качества профессиональной подготовки выпускника вуза на 

современном рынке труда [Текст] / Ф.Ш. Мухаметзянова, Ф.Г. Мухаметзянова, А.З. Гильманов // Казанский 

педагогический журнал. – 2013. – № 6 (101). – С. 9-16.  

3. Российская Федерация. Законы. Об образовании [Электронный ресурс] :  федер. закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 13.07.2015). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

4. Российская Федерация. М-во образования и науки. Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры" [Электронный ресурс] : приказ от 29 

июня 2015 г. № 636. – Доступ из информ-справ. системы «Гарант».  

5. Чистохвалов, В.Н. Состояние, тенденции и проблемы академической мобильности в Европейском 

пространстве высшего образования [Текст] : учеб. пособие / В.Н. Чистохвалов, В.М. Филиппов. – М. : РУДН, 

2008. – 162 с. 

 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

2017 

 

 
17 

 

 

УДК 373.2 
Ю.О. Галущинская, 

г. Шадринск 

 

Взаимодействие вуза и учреждений социального обслуживания в 

процессе подготовки студентов к работе с лицами пожилого возраста 
 

В статье описываются основные технологии, используемые в процессе подготовки бакалавров к 

работе с пожилыми людьми. Особое внимание уделяется значимости формирования у студентов 

ценностного отношения к людям пожилого возраста. 

 

Пожилые люди, эйджизм, социальное обслуживание, технологии социального обслуживания, 

ценностное отношение. 
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Interaction between the university and social service institutions in the process 

of preparing students for work with the elderly 
The article describes the main technologies used in the process of preparing bachelors to work with older 

people. Particular attention is paid to the importance of forming the students' value attitude to the elderly. 
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Проблема применения современных технологий в процессе подготовки бакалавров 

социальной работы с пожилыми и старыми людьми в настоящее время достаточно 

актуальна. Одна из причин состоит в изменении демографической ситуации в стране и 

вступления российского сообщества в период демографической старости и тех перспектив, 

которые он открывает для развития более зрелых представлений и возможностей в 

общественной, экономической, культурной и духовной жизни. По мнению отечественных 

специалистов, социальную работу с людьми пожилого возраста в России необходимо 

строить на декларированных ООН Принципах в отношении пожилых людей («Сделать 

полнокровной жизнь лиц преклонного возраста»), которые были приняты Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1991 году и объединены в пять групп: независимость, участие, уход, 

реализация внутреннего потенциала, достоинство [3]. Реализовать эти принципы молодое 

поколение социальных работников может лишь в случае обладания компетенциями, 

определяющими самостоятельное, нестандартное решение возникающих проблем, 

интегрируя общечеловеческие и профессионально значимые ценности. 

Тем не менее, к сожалению, необходимо признать, что в настоящее время в 

обществе сложился достаточно устойчивый негативный стереотип в отношении лиц 

пожилого возраста. По данным отечественных и зарубежных исследователей (М. Диксона, 

О.В. Красновой, М. Маршала, М.Р. Мингалиевой) негативное отношение к пожилым 

начинает отчетливо проявляться у подростков и достигает своей остроты в возрасте 19-25 

лет, когда формируется стойкое неприятие старости и негативное отношение к старикам. 

Старость в данном случае оценивается как период, «когда все позади», «нет никаких 

интересов», а сами старики как «тугие на ухо», «ворчуны», «не представляющие для 
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общества социальной и личностной значимости» люди. Это подтверждено полученными в 

ходе исследования М.Р. Мингалиевой данными о том, что всего 10% опрошенных 

респондентов в возрасте 20–25 лет характеризовали пожилых людей положительно, а 

старость рассматривали как активный период жизнедеятельности[2]. 

Необходимо отметить, что подобный стереотип восприятия пожилых является 

достаточно распространенным среди специалистов социальной сферы, и, что особенно 

важно, среди студентов – бакалавров социальной работы. Исследования Т.В. Егоровой, 

М.М. Гладковой (филиал Саратовского государственного университета, г. Балашов) 

свидетельствуют, что большинство студентов, независимо от курса, предпочитают в 

будущем работать с семьей, молодежью, несовершеннолетними и другими группами 

(всего было предложено 8 категорий), стабильно оставляя категорию лиц пожилого 

возраста на 5 – 7 местах (около 70 % опрошенных). Причем данный показатель 

практически не меняется в зависимости от курса[1]. 

В связи с этим возникает необходимость преодоления и предупреждения эйджизма, 

унижающее достоинство старшего поколения, у молодых специалистов, которые в силу 

своей профессиональной деятельности если и не будут работать в стационарных 

геронтологических учреждениях, то, исходя из особенностей выбранной ими 

специальности, не смогут избежать профессиональных контактов с пожилыми людьми. 

Также нельзя не остановиться на проблеме предупреждения профессионального 

выгорания. Проявлением некомпетентности социального работника может стать неумение 

защитить себя от эмоционального перенапряжения, экранироваться от негативных эмоций. 

Включение в свою практическую деятельность т.н. «манипулятивной компетентности», 

пренебрежения, агрессивности к пожилым, или наоборот, излишней опеки пожилого 

человека приводит к подавлению активности самих пожилых людей, их неспособности 

брать на себя ответственность за свою судьбу, возникновению у стариков постоянного 

ощущения жертвы обстоятельств и отношения окружающих людей.  

Таким образом, готовность к работе с пожилыми людьми определяется не только 

уровнем знаний и квалификацией будущего специалиста, но и всей системой отношений к 

данной возрастной группе. Все это подтверждает актуальность организации работы вузов 

в сотрудничестве с геронтологическими учреждениями различного типа, направленной на 

формирование толерантного, ценностного отношения к лицам пожилого возраста и 

готовности к профессиональной деятельности с данной категорией лиц. 

Взаимосвязь учебной и практической деятельности, осуществляемая с учетом 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов, 

предоставит возможность будущим специалистам по социальной работе соотнести 

полученные знания с имеющимся социальным опытом, развить эмоциональное отношение 

к социальной работе, сформировать базовые социальные ценности. Следовательно, 

самостоятельная деятельность студентов будет проходить как вид самореализации 

будущего специалиста.  

Если студент склонен к данному виду деятельности, имеет к ней стремление, 

ценности социальной работы являются для него личностно значимыми и необходимыми, 

то ценностное отношение к людям пожилого и старческого возраста будет ровным, а 

соответственно будет мотивация к профессиональному развитию и 

самосовершенствованию. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

2017 

 

 
19 

 

Обучение на основе опыта предполагает формирование профессиональных 

компетенций у будущего специалиста по социальной работе, которая включает наличие 

определенных профессиональных умений и навыков, стиля профессионального общения и 

поведения.  

Практика преподавания дисциплин «Социальная геронтология», «Технологии 

социальной работы с различными категориями населения», «Социально-психологическая 

работа с людьми пожилого возраста» и др. в Шадринском государственном 

педагогическом университете показала, что существующий образовательный стандарт по 

названным дисциплинам позволяет внедрять в структуру преподавания нетрадиционные 

формы работы, направленные на формирование ценностного отношения студентов к 

возрастному старости, гуманного отношения к представителям пожилого возраста, 

подготовку студентов к профессиональной деятельности с пожилыми людьми. Такого 

рода работа ориентирована на усиление практической направленности знаний студентов, 

содействие независимости и самостоятельности мышления, реализацию творческого 

подхода в осмыслении феномена старости. 

Апробировать усвоенные методики и технологии социальной работы студенты 

могут в ходе разнообразных учебных и производственных практик, проводимых на базе 

Геронтологического Центра «Спутник» и Дома-интерната «Восток» г. Шадринска. 

Практическая составляющая учебной деятельности позволяет не только сформировать 

необходимые профессиональные компетенции студентов, но и оценить значение знаний по 

изучаемым дисциплинам для общения и взаимодействия с лицами преклонного возраста, 

пересмотреть собственные взгляды на «возраст потерь». 

Кроме того, на базе названых геронтологических учреждений студенты получают 

возможность провести аналитическое курсовые и дипломные исследование с 

привлечением комплексного диагностического инструментария (психологические тесты, 

анкеты и гериатрические методики), выявить степень нуждаемости лиц пожилого возраста 

в социальных услугах, а также степень их удовлетворенности уже получаемым 

социальным обслуживанием. Самостоятельное обоснование студентами актуальности 

рассматриваемой проблемы, формулировка задач аналитического исследования 

способствуют изменению негативных, стереотипов по отношению к пожилому возрасту. 

Специалистами учреждений в сотрудничестве с научными руководителями большое 

внимание при этом уделяется обучению студентов умению разрабатывать рекомендации 

по социальной работе с конкретным пожилым человеком. 

Одной из новых форм подготовки студентов к практической деятельности 

сотрудничества является их участие в волонтерском движении. Студенты-волонтеры 

оказывают социально-бытовые услуги пожилым гражданам, которые одиноки и находятся 

в трудной жизненной ситуации, проводят акции, посвященные ветеранам, в течение года. 

Участие в волонтерском движении представляет собой практику, которая играет 

существенную роль в формировании профессионализма и максимально приближает 

студента к условиям профессиональной деятельности, помогая вникнуть в ее содержание и 

овладеть операциональными моментами. В процессе участия в волонтерском движении не 

только происходит проверка теоретической и практической готовности студента к 

самостоятельной работе с пожилыми людьми, но и создаются широкие возможности 

развития личностного потенциала будущего специалиста. Здесь особой силой проявляются 
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элементы развивающего творческого обучения, возрастает объем самостоятельной работы 

студента. 

Таким образом, следует отметить, что последовательно организованная работа во 

взаимодействии теоретической и практической подготовки позволяет проследить 

положительную динамику формирования у студентов более высокого уровня как 

готовности к гуманному, ценностному отношению к лицам пожилого возраста, так и 

готовности к профессиональной деятельности с ними. Готовность к работе с лицами 

пожилого возраста определяется не только уровнем знаний и квалификацией специалиста, 

но и всей системой отношений к данной группе, а также опытом взаимодействия с денной 

возрастной категорией. 
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На протяжении многих лет слабоумие активно обсуждается учеными и специалистами-

практиками. Изучение деменции позволяет расширить сферу использования финансовых ресурсов и 

развития научных интересов в данном направлении. Статья посвящена освещению фактической 

информации о деменции, привлечению внимания к решению соответствующих проблем и пониманию 

психосоциальных аспектов деменции и немедикаментозных способах еѐ лечения. 

Ключевые слова: Деменция, диагностика деменции, исследование деменции, социальная 

геронтология, болезнь Альцгеймера, немедикаментозные методы лечения 

 

Das Thema Demenz steht seit langer Zeit auf der Agenda vieler Wissenschaftsdisziplinen 

und Politikbereiche, aller sozialen Dienste und Akteure im Gemeinwesen, die mit alten 

Menschen zu tun haben. Mit dem Thema lässt sich in der Forschung viel Geld verdienen. Als 

Modediagnose dienen Erkrankungen wie Demenz und Morbus Alzheimer Medizinern dazu, 

diffuse Symptome unter eine Diagnose zu stecken, die oft wenig abgesichert ist. Im Zuge des 

demographischen Wandels, besserer Lebensbedingungen und der Fortschritte in der 

medizinischen Versorgung werden immer mehr Menschen immer älter. Die Zahl der demenziell 

erkrankten Menschen im Alter steigt. Demenz ist en vogue. Kaum ein Thema ist über die Jahre 

so im dauernden Boom gewesen wie Demenz. 

Äußerungsformen demenzieller Erkrankung im Alltag – drei Fallbeispiele aus der Sicht 

Angehöriger 

Setzen wir also ein bei den Alltagserfahrungen von Angehörigen demenziell erkrankter 

alter Menschen. Sie können z.B. so klingen wie in den drei folgenden, kurzen 

Beispielschilderungen [4]. 

1 „In den letzten Monaten saß ich bei Einladungen immer wie auf Kohlen: Früher war 

Walter ein … witziger Gast und in allen Runden richtig gerne gesehen. Und jetzt? Es wird mit 

ihm immer peinlicher. Kein Witz, den er pro Abend nicht mindestens dreimal zum Besten gibt, 

keine Anekdote, die jeder der Anwesenden nicht schon auswendig herbeten könnte… Wenn ich 

ihn dann darauf aufmerksam mache, wird er richtig grantig. Auch das kenne ich nicht an ihm.― 

2 „Neulich bin ich wirklich völlig verzweifelt. Mein Mann saß neben mir auf dem Sofa in 

unserem Wohnzimmer und fragt mich, seine Frau, ob ich ihn nicht nach Hause zu seiner Frau 

bringen könne. Ich konnte nur noch heulen.― 

3 „Mein Mann hatte sich so auf seine Pensionierung gefreut. Er hat immer wieder erzählt, 

dass ihm seine Arbeit … keinen Spaß mehr mache. Vor allem die … neuen Computersysteme hat 

er gehasst. Er konnte sich die ganzen Abläufe nicht mehr recht merken… Mir fiel auch auf, dass 

er geistig irgendwie abbaute. Kurz nach der Pensionierung  bekam er dann Schwierigkeiten beim 

Wasserlassen… Da gab es einige unangenehme Untersuchungen…. Als ich ihn am Nachmittag 

des dritten Krankenhaustages besuchen wollte, erklärte mir die Schwester, dass man meinen 

Mann ... in die psychiatrische Abteilung habe verlegen müssen. Er sei laut singend mit einem 

Messer auf die Nachschwester losgegangen. Glücklicherweise sei nichts passiert… Der Arzt hat 

mir dann gesagt, dass die Verwirrtheit meines Mannes … auf eine Demenz hindeute.― 

Bei keinem dieser drei Berichte müssen wir zwangsläufig davon ausgehen, dass es sich 

hier tatsächlich um demenzielle Erkrankungen handelt. Selbst der Arzt im dritten Fall sagt 

lediglich, dass die Verwirrtheit auf eine Demenz hindeute. Eine genauere Diagnostik wäre 

jeweils notwendig. Tatsächlich geschieht es aber allzu oft, dass Ärzte und andere Menschen 

Symptome von geistiger Desorientierung schnell mit Demenz in Verbindung bringen, ohne 

genauer hinzusehen. Verwirrtheit kann aus vielen anderen Gründen auftreten, ohne dass eine 
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demenzielle Erkrankung im Spiel sein muss. Bei alten Menschen entstehen geistige 

Verwirrungen zuweilen einfach durch Dehydrierung, d.h. Flüssigkeitsmangel, oder infolge einer 

Narkose oder Krankenhausbehandlung, durch andere Erkrankungen, Vitalstoffmangel oder 

Medikamenten- und Alkoholabusus. 

Differenzierung von Demenzformen in der Geriatrie und in ICD-10 

Als Oberbegriff umfasst „Demenz― eine Vielfalt von Krankheitsbildern mit 

unterschiedlichen Ursachen und divergierendem Verlauf. Die Geriatrie unterscheidet 

verschiedene Demenzformen, die im Umgang mit demenziell erkrankten Menschen oft wenig 

weiterführen und immer wieder auf unklaren Diagnosen basieren. Man kann Demenz allgemein 

als Verlust der geistigen Fähigkeiten, die vor allem mit dem Abbau und der Veränderung von 

Gedächtnisleistungen zu tun haben, beschreiben. 

Das internationale Standardisierungsinstrument zur Typologisierung von Krankheiten 

ICD-10 definiert Demenz in der deutschen Version von 2017 [3] folgendermaßen: „Demenz 

(F00-F03) ist ein Syndrom als Folge einer meist chronischen oder fortschreitenden Krankheit des 

Gehirns mit Störung vieler höherer kortikaler Funktionen, einschließlich Gedächtnis, Denken, 

Orientierung, Auffassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache und Urteilsvermögen. Das 

Bewusstsein ist nicht getrübt. Die kognitiven Beeinträchtigungen werden gewöhnlich von 

Veränderungen der emotionalen Kontrolle, des Sozialverhaltens oder der Motivation begleitet, 

gelegentlich treten diese auch eher auf. Dieses Syndrom kommt bei Alzheimer-Krankheit, bei 

zerebrovaskulären Störungen und bei anderen Zustandsbildern vor, die primär oder sekundär das 

Gehirn betreffen.― Es werden dann unter den Codes F00 bis F03 als Hauptformen die „Demenz 

bei Alzheimer-Krankheit― (F00), „Vaskuläre Demenz― (F01), „Demenz bei andernorts 

klassifizierten Krankheiten― (F02), also als Sekundär- bzw. Begleiterkrankungen zu z.B. 

Creutzfeld-Jakob, Chorea-Huntington, Morbus Parkinson, die in jedem Lebensalter auftreten 

können, sowie „Nicht näher bezeichnete Demenz― (F03) differenziert. Die Demenz vom 

Alzheimer-Typ gilt mit ca. 50% aller Demenzformen als verbreitetste Form. 

Probleme der Beforschung und Instrumentalisierung von „Demenz― 

Doch diese medizinischen Kategorisierungen trügen. In Wahrheit steht die medizinische 

Demenzforschung vor einem Scherbenhaufen, der viele Geld gekostet hat. So schrieb die 

Wissenschaftsjournalistin Katrin Blawas in einer renommierten deutschen Tageszeitung: „Die 

Alzheimer-Krankheit narrt die Forscher seit sie diese zu heilen versuchen. Mit jedem neuen 

Wirkstoff beginnt das gleiche Spiel… Zunächst erscheint eine Substanz erfolgversprechend; … 

und doch steht am Ende stets die Kapitulation der Mediziner: Wir haben keine wirksamen 

Medikamente gegen Alzheimer. Es gib keine effektive Therapie… Die Misserfolge und 

Rückschläge lassen die Forscher zunehmend an der molekularen Alzheimerforschung zweifeln, 

die seit 25 Jahren als der einzige Schlüssel zum Erfolg gilt. (…) In Studien liegen Ärzte immer 

wieder falsch, wenn sie allein aufgrund der Testergebnisse entscheiden sollen, ob ein Mensch 

bereits unter Alzheimer leidet. (…) Wenn sich Alzheimer schon nicht heilen und kaum behandeln 

lässt – kann man dann wenigstens effektiv vorbeugen? (…) Auch beim Thema Prävention 

müssen Forscher und Ärzte also vor der mysteriösen Krankheit Alzheimer kapitulieren― [1]. 

Erscheint die Erforschung und Behandlung der Demenz schon als problematisch, so wird 

die Sache umso schwieriger, wenn sich kommerzielle oder wissenschaftspolitische Interessen 

damit verquicken. Demenz, insbesondere die bei alten Menschen oft diagnostizierte Form des 

Typs Morbus Alzheimer ist zum Geschäftsmodell geworden: „Alzheimer ist keine Krankheit wie 
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Tuberkulose oder Krebs. Der ‚Morbus Alzheimer‗ ist ein Konstrukt. Ein nützliches Etikett, mit 

dem sich wirkungsvoll Forschungsmittel mobilisieren, Karrieren beschleunigen, Gesunde zu 

Kranken erklären und riesige Märkte für Medikamente und diagnostische Verfahren schaffen 

lassen. Bis heute weiß niemand, was ‚Alzheimer‗ wirklich ist. Über die Merkmale und Ursachen 

der Krankheit kursieren die unterschiedlichsten Theorien. (…) Die Vertreter der verschiedenen 

Schulen widersprechen sich nicht nur untereinander. Manch eine Koryphäe wiederspricht sich in 

Vorträgen, Interviews und Veröffentlichungen sogar selbst. Auch das gesamte Konzept von 

Früherkennung, Diagnostik und Therapie steht auf tönernen Füßen. Denn nicht einmal 

Spitzenexperten können das Leiden zuverlässig diagnostizieren― [5, S. 7]. 

Man muss also vorsichtig sein mit dem Etikett „Demenz―, denn es wird nur allzuleicht für 

andere Interessen, wie z.B. die der eigenen Forschungskarriere oder des wirtschaftlichen Nutzens 

missbraucht, oder dazu genutzt, andere Probleme zu kaschieren, wie z.B. Pflege- und 

Versorgungsmissstände in Familien, Altenpflegeheimen und Krankenhäusern oder fachliche 

Inkompetenzen. 

Demenz als Gedächtnisabbau 

Ist die Diagnose schwierig und kann missbraucht werden, so lässt sich doch beschreiben, 

wie der Gedächtnisabbau bei der Alzheimer-Demenz funktioniert. Man kann hier mit Gisela 

Thiele [5] von zwei Gesetzen und von zwei Ausnahmen zu diesen Gesetzen sprechen. 

1. Gesetz der senilen Demenz (vom Alzheimer-Typ): Informationen werden nicht mehr 

vom Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis überspielt, d.h. auf Dauer gespeichert. 

2. Gesetz: Das Langzeitgedächtnis zeigt Störungen auf, fängt an, nicht mehr zu 

funktionieren, es wird wie ein Wollknäuel abgewickelt. Man kann sich das Langzeitgedächtnis 

auch als Bibliothek vorstellen, indem verschiedene Jahr- oder Tagebücher, Fotoalben und 

Themenbände aus verschiedenen Zeiten des Lebens eingestellt sind. Zuerst gehen die Tagebücher 

vor Ausbruch der senilen Demenz verloren, dann rückwärtsschreitend immer entfernter liegende, 

manchmal bleiben nur noch die Kindheitserinnerungen,am Ende nicht einmal diese übrig. 

Jedoch lassen sich auch zwei Ausnahmen zu den genannten beiden Gesetzen seniler 

Demenz beschreiben: 

1. Ausnahme: Erinnerungen (Bücher in der o.g. Bibliothek), die kompliziertere Inhalte 

haben, gehen schneller verloren, d.h. zuerst werden komplexere Verrichtungen verlernt, wie 

Organisieren, Buchhaltung, Kochen, Reparieren, später auch An-/Ausziehen, Waschen, Essen, 

Gehen, Sitzen, Schlucken. Und zuerst werden die Handlungen vergessen, die selten ausgeführt 

wurden. 

2. Ausnahme: Erinnerungen, die öfter gebraucht wurden bzw. werden oder emotional 

eindrücklicher waren, d.h. Bücher in der Bibliothek des Lebens, die öfter benutzt und 

aufgeschlagen wurden bzw. werden, bleiben länger verfügbar. 

Diese Gesetzmäßigkeiten lassen uns den Gedächtnisabbau bei Alzheimer besser 

verstehen, und insbesondere die zweite Ausnahme eröffnet uns u.a. Möglichkeiten zur 

Biographiearbeit und zur nicht-medikamentösen Therapie. 

Psychosoziale Folgen und psychologische Deutung 

Aus dieser Degeneration der Gedächtnisleistung ergeben sich für die Betroffenen 

psychosoziale Folgen, wie die Desorientierung in Raum und Zeit sowie im Umgang mit 

Personen, das ständige Wiederholen gleicher Fragen und Geschichten, das Verlieren des 

Erzählfadens und die fehlende Erinnerung an jüngste Ereignisse, die Unfähigkeit, Neues zu 
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lernen sowie ein rascher Stimmungswechsel. Daraus wiederum resultieren weitere, indirekte 

Folgen, wie z.B. die Kontaktvermeidung, der Rückzug in die eigene Wohnung und in sich selbst, 

ein Verlust, die Initiative zu ergreifen, der Aufbau einer Fassade, das Abstreiten und 

Nichtwahrhabenwollen von Vergesslichkeit, eine abhängige bis vereinnahmende Haltung, 

Aggressivität, Depression, Misstrauen, körperliche Unruhe, Auf- und Abgehen, übermäßiges 

Essen, Trinken, Rauchen etc. Auch instrumentale Alltagsfertigkeiten (Autofahren, Kaffeekochen, 

Staubsaugen), intellektuelle Fähigkeiten und soziale Fertigkeiten bzw. Verhaltensregeln 

(Normen) gehen verloren. Es kommt in je sehr unterschiedlichen Ausprägungen zu 

Persönlichkeitsveränderungen, zur Infantilisierung etc. [6]. 

Psychologisch lässt sich Demenz sehr passend als „Werkzeugverlust― im Anschluss an 

Kurt Wirsing [8] beschreiben. Er unterscheidet dabei vier Stufen: 

 Stufe 1: Abbauprozess -> Verlust der Werkzeuge Gedächtnis, Sprache, Verstand und 

Bewegung 

 Stufe 2: Kognitive Folgen ->Die erkrankten Menschen verstehen die Welt nicht mehr, kennen 

sich nicht mehr (aus), können sich nicht mehr verständlich machen, verlieren vertrauten Boden unter den 

Füßen. 

 Stufe 3: Emotionale Folgen ->Die erkrankten Menschen haben daher Angst, entwickeln 

Unsicherheit, Hilflosigkeit, Desorientierung, Verwirrung, Unruhe, Scham, Trauer und Wut. 

 Stufe 4: Lösungsversuche ->Die erkrankten Menschen versuchen sich dagegen selbst und ihrer 

Umwelt zu vergewissern, indem sie versuchen, Sicherheit zu gewinnen durch Weglaufen, Rückzug, 

Verstummen, Wiederholungshandlungen, an Vertrautem Klammern, Rückzug in Vergangenheit; 

Verteidigung und Angriff; Sich bemerkbar machen; Hilferufe etc. 

Der demenzielle Werkzeugverlust bewirkt also kognitiv-emotionale Veränderungen. 

Diese drängen die betroffenen alten Menschen zu psychosozialen Lösungen, die der Umwelt 

vielfach inadäquat und gestört erscheinen. Diese Deutung verführt die Verantwortlichen in der 

Umwelt wiederum dazu, die Betroffenen sozial auszugrenzen, sie medizinisch-

gerontopsychiatrisch zu pathologisieren, sie zumedikalisieren und sedativ ruhig zu stellen. 

Daraus ergeben sich neue Probleme und Verwirrungen für die Betroffenen und der 

circulusvitiosus schließt sich und dreht sich weiter. 

Nichtmedikamentöse Behandlungsformen 

Deshalb ist es wichtig, die demenziell erkrankten alten Menschen nicht allein 

medizinisch-pharmazeutisch zu behandeln, sondern sie ganzheitlich wahrzunehmen, zu verstehen 

und ihnen Erinnerungs-, Orientierungs- und Lebenshilfen anzubieten. Denn angesichts deroben 

genanntenpsychologischen und psychosozialen Veränderungen hat man mit einer Reihe von 

nicht-medikamentösen Behandlungsformen, die im Folgenden kurz skizziert werden, gute 

Erfahrungen gemacht [7]. 

 Verhaltenstherapie: Im Frühstadium einer Demenz geeignet. Nach der Diagnose Demenz sind 

viele Betroffene verunsichert und haben Angst vor der Zukunft. Einige gleiten in eine Depression ab, 

andere reagieren mit Wut gegen sich und manchmal auch gegen ihre Mitmenschen. Unterstützt von 

Psychotherapeuten lernen sie, diese Probleme zu bewältigen und mit ihrer Erkrankung besser umzugehen.  

 Kognitives Training: Im frühen bis mittleren Stadium einsetzbar zur Schulung von 

Wahrnehmung, Lernfähigkeit und Denkvermögen. Hier wird mit einfachen Wortspielen, Farben erkennen, 

Begriffe erraten, Reime ergänzen und Ähnlichem operiert. 

 Biografiearbeit: Im frühen bis mittleren Stadium nutzbar. Positive Erinnerungen an frühere 

Lebensabschnitte sollten durch gezielte Gespräche mit der oder dem Erkrankten mithilfe von Fotos, 
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Büchern und persönlichen Gegenständen geweckt werden, um Identitätswahrung und Alltagssicherheit zu 

verbessern. Aus diesen Einblicken ins Leben der Betroffenen ergeben sich wichtige Informationen für 

Angehörige und Betreuende. 

 Realitätsorientierung:Diese Therapieform ist in allen Stadien einsetzbar. Es sollen mit den 

Betroffenen Hilfestellungen erarbeitet werden, sich räumlich und zeitlich zurechtzufinden sowie Personen 

und Situationen wieder besser einzuordnen. Dazu werden Uhren, Kalender und Bilder von Jahreszeiten 

genutzt, um zeitliche Orientierung zu üben. Farbliche Kennzeichnung von Wohnräumen sollen die 

räumliche Orientierung verbessern. 

 Musiktherapie: In allen Stadien verwendbar. Hier wird mit den Betroffenen Musik gehört und 

aktiv musiziert. Im frühen Stadium der Demenz wird etwa gemeinsamen gesungen oder auf Instrumenten 

gespielt, wie z.B. Trommel, Triangel und Xylofon. Im späteren Stadium kann man vertraute Melodien 

miteinander hören. Das beruhigt und lindert Schmerzen, weckt positive Erinnerungen und Gefühle. 

 Milieutherapie: In allen Stadien der Demenz zielt sie auf die Gestaltung von Wohn- und 

Lebensräumen durch angenehme Materialien wie glattes Holz und weiche Stoffe sowie Düfte von 

bekannten Parfüms oder Lieblingsblumen. Sie sollen positive Erinnerungen wecken und allgemeine 

Verhaltensstörungen lindern helfen. 

 Ergotherapie: Im frühen und mittleren Stadium dient sie zur Erhaltung der 

Alltagskompetenzen, indem Tätigkeiten wie Einkaufen, Kochen, Zeitunglesen geübt werden und die 

Betroffenen körperliche aktiviert werden in ihrer Beweglichkeit durch Tanzen, Massagen und Anregungen 

für den Berührungssinn etc. 

Eine besondere Rolle unter den nichtmedikamentösen Therapieformen spielt die 

Validation nach Naomi Feil [2]. Es handelt sich dabei um eine Methode der verbalen und 

nonverbalen Kommunikation mit alten, verwirrten Menschen, bei der der emotionale Gehalt der 

Aussagen und des Verhaltens einer Person aufgegriffen und „validiert― (für gültig erklärt) wird, 

ohne zu analysieren, zu bewerten oder zu korrigieren. Akzeptanz, Wertschätzung und 

Ressourcenorientierung sind auch hier wichtige Grundlagen des Umgangs mit den Betroffenen. 

Unerledigte Lebensaufgaben sollen so wahrgenommen und in verschiedenen Formen, meist 

symbolisch ausagiert werden. 

Die oben genannten Therapieformen können alternativ oder ergänzend zur 

Medikamententherapie angewendet werden. Sie bieten angesichts der Kosten und Risiken der 

Medikamenteneinnahme und der wenig erforschten Wechselwirkung mehrerer Medikationen 

wichtige Hilfen für Menschen mit Demenz. 
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The subject of addiction and the abuse of substances by older consumers are still viewed as a marginal 
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Германия 

Алкогольная и медикаментозная зависимость в пожилом возрасте 
Предмет наркотической зависимости и злоупотребления наркотическими веществами в пожилом 

возрасте по-прежнему рассматривается как второстепенная проблема в науке. Ни причины, ни 

последствия данного вида зависимости с позиции пострадавших, социального окружения не изучены в 

достаточной степени. В статье приводится обзор современных исследований по алкогольной и 

медикаментозной зависимости пожилых людей, представлены различные типы алкогольной и 

медикаментозной зависимости. Кроме того, выносится на обсуждение связь между потреблением 

наркотического вещества и потребностью в уходе, а также возможными подходами к лечению указанного 

вида зависимости. 

Ключевые слова: Злоупотребление субстанциями, содержащими наркотические вещества,  

алкогольная зависимость в пожилом возрасте, зависимость от лекарств, факторы риска расстройств, 

связанных с употреблением алкоголя, категории людей, злоупотребляющих алкоголем и лекарственными 

препаратами, злоупотребление и необходимость  в уходе в пожилом возрасте. 

 

Das „Alter― ist mit vielen unterschiedlichen Bildern und Vorstellungen belegt. Einige 

davon sind positiv, wie „Alter und Weisheit―, „mehr Lebenserfahrung und Lebenszufriedenheit― 
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oder auch die Vorstellung, endlich frei von Pflichten zu sein und sich seine aufgeschobenen 

Wünsche erfüllen zu können. Andere Assoziationen sind dagegen negativ, z. B. „Immobilität―, 

„Einsamkeit und Wertlosigkeit―, „Intellektueller Abbau― und ein zunehmender Pflegebedarf. „Alt 

werden möchten alle, alt sein möchte niemand.― In diesem Satz lässt sich die Einstellung der 

meisten Menschen gegenüber dem höheren Lebensalter zusammenfassen. 

Womit das Alter in der Regel jedoch nicht verknüpft ist, ist eine 

Abhängigkeitserkrankung oder ein Missbrauch von Substanzen. Dass unsere Gesellschaft altert, 

ist allgemein bekannt und anerkannt. Während 2013 38 % der Bevölkerung in Deutschland 65 

Jahre und älter waren, werden es 2030 ca. 45 % und 2060 ca. 49 % sein [12]. 2013 gab es in 

Deutschland 2,6 Mio Pflegebedürftige, von denen 1,86 Mio zu Hause mit und/oder ohne die 

Unterstützung ambulanter Pflegedienste versorgt warden [13]. Der Beginn der Lebensphase 

„Alter― wird in unserer Gesellschaft im Allgemeinen mit dem Beginn des Rentenbezugs bzw. 

dem Austritt aus dem Berufsleben in Verbindung gebracht. Ein Einschnitt der gegenwärtig meist 

um das 63. Lebensjahr vollzogen wird. Den Jahren nach Ältere, die noch aktiv im Berufsleben 

stehen, insbesondere wenn sie in Politik oder Wirtschaft leitende Positionen innehaben, werden 

nicht als alt, sondern allenfalls als „älter― wahrgenommen. Bei Frauen, die nicht selbst 

erwerbstätig sind, markiert in der Regel das Ausscheiden des Partners aus dem Berufsleben den 

Beginn des Alters. Aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung umfasst der Lebensabschnitt 

„Alter― mittlerweile einen Zeitraum von zwei bis drei Jahrzehnten. 

Im Folgenden wird ein Überblick über den momentanen wissenschaftlichen 

Erkenntnisstand zum Themenkomplex Sucht im Alter gegeben. Es wird sich auf die Substanzen 

Alkohol und Medikamente beschränkt. Auf den Tabakkonsum, aber auch den Konsum von 

illegalen Drogen älterer Menschen wird an dieser Stelle nicht eingegangen. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Abhängigkeit als einen „seelischen, 

eventuell auch körperlichen Zustand, der dadurch charakterisiert ist, dass ein Mensch trotz 

körperlicher, seelischer oder sozialer Nachteile ein unüberwindbares Verlangen nach einer 

bestimmten Substanz oder einem bestimmten Verhalten empfindet, das er nicht mehr steuern 

kann und von dem er beherrscht wird.― „Substanzmissbrauch― oder neuerdings auch 

„Substanzgebrauchsstörung― führt zu einer körperlichen oder seelischen Gesundheitsschädigung 

und bezieht soziale und rechtliche Folgen mit ein, wobei eine Abhängigkeit (noch) nicht 

nachweisbar ist. 

Alkoholkonsum im Alter 

Lange galt das Forschungsinteresse dem Substanzkonsum der Altersgruppe zwischen 18 

und 59 Jahren. Erst 2006 erweiterte der Epidemiologische Suchtsurvey für Deutschland seine 

Altersgrenze auf 64 Jahre. Repräsentative Studien zu Substanzkonsum im Alter sind selten. 

In der Studie „Gesundheit in Deutschland aktuell 2010― (GEDA 2010) vom Robert-Koch-

Institut  gaben insgesamt 22.050 telefonisch Befragte Auskunft zu ihrem Alkoholkonsum. 18,5 % 

der weiblichen und 27,0 % der männlichen Befragten ab 65 Jahren weisen demnach einen 

riskanten Alkoholkonsum auf. 

Alkoholmissbrauch oder -abhängigkeit führen zu häufigerer Inanspruchnahme sozialer 

und medizinischer Dienste. So sind die Betroffenen (über 65 Jahren) innerhalb von Kollektiven, 

die ins Krankenhaus eingewiesen werden, in Hausarztpraxen kommen oder von Sozial-

Psychiatrischen Diensten betreut werden, deutlich überrepräsentiert. 
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Bei Betrachtung der Risikofaktoren für alkoholbedingte Störungen im Alter hat sich die 

Unterscheidung in „Early-Onset-Alkoholabhängige― (EOA, Beginn des problematischen 

Trinkverhaltens vor dem 60. Lebensjahr) und „Late-Onset-Alkoholabhängige― (LOA, Beginn des 

problematischen Trinkens nach dem 60. Lebensjahr) bewährt [7]. Bei den EOA spielen die 

bekannten Risikofaktoren wie z. B. niedriger sozioökonomischer Status und Trinkverhalten in der 

Familie eine wichtige Rolle. Dagegen sind die LOA häufiger Frauen mit höherem sozial-

ökonomischen Status, bei denen auch die sonstigen EOA bekannten Risikofaktoren nicht 

zutreffen. Vielmehr sind es häufiger Verlusterlebnisse, Erkrankungen in der Familie oder 

Veränderungen im sozialen Umfeld, welche eine Verschiebung von riskantem Konsum hin zu 

Missbrauch oder Abhängigkeit von Alkohol vorausgehen. Die LOA machen ca. ein Drittel der 

betroffenen Senioren aus. 

Warum ältere Menschen ein Alkoholproblem entwickeln, lässt sich ebenso wenig 

pauschal erklären wie bei jüngeren. Immer bedarf es der Auseinandersetzung mit der konkreten 

Lebenssituation und den aktuellen Konflikten des betroffenen Menschen. Tatsächlich wird in der 

Auseinandersetzung mit der individuellen Vorgeschichte zumeist deutlich, dass Alkohol auch 

früher schon gezielt seiner Wirkung wegen getrunken wurde – beispielsweise um Stress, 

schwierige Situationen und schmerzhafte Gefühle besser ertragen zu können. 

Die Konsummuster Älterer sind insgesamt weniger auffällig als die jüngerer Menschen 

mit Alkoholproblemen. Ältere trinken in der Regel insgesamt weniger exzessiv und ihre 

Rauschzustände sind weniger ausufernd. Sie trinken eher über den Tag verteilt und halten dabei 

einen gewissen Trinkpegel konstant. Auch die Trinkorte sind andere. Ältere trinken eher zuhause 

und allein, also unbemerkt. In diesem Zusammenhang ist auch auf den verdeckten 

Alkoholkonsum hinzuweisen. Stärkungsmittel und Hustensäfte enthalten bis zu 80 % Alkohol. In 

Kombination mit weiteren Medikamenten und weiterem Alkoholkonsum kann dies sehr 

problematische Nebenwirkungen nach sich ziehen. 

Nicht zu vernachlässigen ist weiterhin, dass Personen, die regelmäßig Alkohol 

konsumieren, aufgrund einer veränderten Physiologie im Alter tatsächlich weniger Alkohol 

vertragen und so bei gleichbleibender Trinkmenge schneller ein körperlicher Schaden oder eine 

Abhängigkeit von Alkohol eintreten. Die Alkoholverträglichkeit des älteren Organismus ist 

verringert, da 
- sich das Verhältnis von Muskulatur und Fettgewebe zugunsten des Letzteren verschiebt und 

der Alkohol sich auf weniger Masse konzentriert, 

- ein geringerer Flüssigkeitsanteil im Körper einen höheren Wirkungsgrad der Substanz nach 

sich zieht, 

- und sich die Aktivität der abbauenden Enzyme verringert und Alkohol und das Abbauprodukt 

Aldehyd langsamer abgebaut werden. 

Neben den alkoholbedingten Erkrankungen steigt insbesondere das Risiko für Schäden an 

vielen Organen, Tumore, Wechselwirkungen mit Medikamenten, Stürze und Unfälle, 

psychiatrische Erkrankungen und die Beeinträchtigung kognitiver Funktionen. 

Die Symptome alkoholbedingter Erkrankungen im Alter sind charakterisiert durch: 

Stürze, Schwindel, Gesichtsröte, Tremor, Durchfälle, Kognitive Defizite, 

Stimmungsschwankungen, Interesselosigkeit, Appetitverlust und Voralterung. Die sozialen 

Folgen sind vor allem soziale Isolation und Einsamkeit.  
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Die Konsequenzen aus sozialen und gesundheitlichen Folgen alkoholbedingter Störungen 

für das Gesundheitssystem sind ein niedrigeres Heimeintrittsalter (ca 10 Jahre früher!), ein 

erhöhter Bedarf an medizinischer Versorgung und hohe Kosten für chronische 

Folgeerkrankungen. 

Medikamente im Alter 

Bei keiner anderen Substanz ist es so schwer, Gebrauch, Missbrauch und Abhängigkeit 

voneinander abzugrenzen. Denn zunächst sind Medikamente ja keine Genuss- oder gar 

Suchtmittel, sondern Heilmittel zur Behandlung von Krankheiten und Beschwerden. Vielen ist 

nicht bewusst, dass sie sich durch ihren Medikamentengebrauch schädigen oder dass sie von 

ihrem Medikament abhängig geworden sind. 

Der Pro-Kopf-Umsatz für Arzneimittel liegt in Deutschland bei rund 500 Euro im Jahr, 

davon entfallen ca. 450 Euro auf verordnete Mittel und 50 Euro auf Mittel, die im Rahmen der 

Selbstmedikation aus eigener Tasche bezahlt wurden. Umgerechnet sind das etwa 1.200 

Tabletten, Kapseln, Zäpfchen etc. pro Kopf der Bevölkerung. 

Der Medikamentengebrauch nimmt vom mittleren Lebensalter an kontinuierlich zu,von 

durchschnittlich etwa einer halben Tagesdosis pro versicherter Person und Tag um das 40. 

Lebensjahr auf rund zwei Tagesdosen bis zum 60. Lebensjahr und rund drei Tagesdosen bis zum 

70. Lebensjahr. Mit rund vier Tagesdosen erreichen die Verordnungszahlen bei den 80 bis 89-

Jährigen ihren höchsten Wert. Insgesamt sind zwei Drittel aller verordneten Tagesdosen für 

Patientinnen und Patienten über 60 Jahre bestimmt. Der Anteil an der Gesamtbevölkerung dieser 

Gruppe beträgt 27 Prozent. Eine Tagesdosis (DDD=Defined Daily Doses) ist die Menge eines 

Wirkstoffes bzw. Arzneimittels, die typischerweise bei Erwachsenen im Rahmen eine 

Behandlung pro Tag verordnet wird. 

Die Prävalenz der Einnahme von Medikamenten bzw. von mehreren Medikamenten ist 

also im Alter hoch. Ein erheblicher Anteil dieser Medikamente sind zum einen Schmerzmittel 

und zum anderen Psychopharmaka. Ein hohes suchterzeugendes Potential weisen dabei 

insbesondere die Schlaf- und Beruhigungsmittel auf. Z.B. besteht bei der Einnahme von 

Benzodiazepinen ein klares Abhängigkeitspotential bereits schon nach 8 Wochen Einnahme in 

therapeutischen Dosen. In Richtlinien wird daher empfohlen, eine Einnahmedauer von 4 Wochen 

nicht zu überschreiten, um die Gefahr einer Abhängigkeitsentwicklung zu minimieren. Da die 

Krankenkassen verstärkt auf die Einhaltung dieser Richtlinien achten, kam es in den vergangenen 

Jahren zu einem Anstieg der Verschreibungen auf Privatrezepten [5]. Bei einem abrupten 

Absetzen von Benzodiazepinen besteht die Gefahr einer gefährlichen Entzugssymptomatik ( u.a. 

Krampfanfällen). Bei gleichzeitiger Einnahme von Opioiden verstärkt sich das Suchtpotential 

gegenseitig.  

Nach dem Epidemiologischen Suchtsurvey 2015 liegt die 30-Tagesprävalenz (Einnahme 

in den letzten 30 Tagen) von Schmerzmitteln in der Altersklasse 60-64 Jahren bei 37 %. 7 % 

nahmen Schlaf und Beruhigungsmittel und 5,8 % Antidepressiva ein. Sehr häufig werden diese 

Medikamente auch kombiniert eingenommen. Von den 60- bis 64-jährigen Konsumenten von 

Schlaf- und Beruhigungsmitteln haben (in den letzten 12 Monaten) 81,4 % auch Schmerzmittel 

und 30,3 % auch Antidepressiva eingenommen. Höhere Altersklassen waren bei diesem Survey 

nicht befragt worden [9].  

Von einem problematischen Gebrauch psychoaktiver Substanzen, vor allem 

Benzodiazepinen, sind schätzungsweise 8% bis 13 % aller Menschen zwischen 60-64 Jahren 
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betroffen [10]. Es wurde auch deutlich, dass Frauen häufiger als Männern Medikamente 

verordnet werden. Bedenklich stimmt, dass nicht nur mit der Altersklasse der problematische 

Gebrauch sowie die Abhängigkeit von Medikamenten zunehmen, sondern dass die 

Prävalenzraten deutlich zugenommen haben. In der Altersklasse 50-59 Jahre lag im Jahr 2000 

eine Medikamentenabhängigkeit bei 4,9 % der Befragten vor, bei 5,9 % wurde ein 

problematischer Gebrauch festgestellt. Im Jahr 2006 lag dieser Anteil bei 7,4 %. Unter der 

Annahme, dass dieser Anteil in den höheren Altersklassen nicht abnimmt, betrifft dies ca. 1,25 

Millionen Menschen in Deutschland über 65 Jahre. 

Die gesundheitlichen Folgen langanhaltenden Medikamentenkonsums sind abhängig von 

der Art des Mittels. Bei fortgesetztem Missbrauch von Benzodiazepinen kann es zu 

Schlafstörungen, Muskelschwäche, Koordinationsstörungen sowie Persönlichkeitsveränderungen 

kommen. Die Folgen äußern sich unter anderem in einer erhöhten Sturz- und Unfallgefahr.  

Die Symptome der Benzodiazepinabhängigkeit im Alter sind: häufige Stürze, Ataxie, 

sozialer Rückzug, nachlassende Körperhygiene und Verwahrlosung, verwaschene Sprache, 

nachlassende Leistungsfähigkeit und Antriebs- und Interesselosigkeit. 

Aus der fortgesetzten Einnahme von Schmerzmitteln können Dauerkopfschmerzen sowie 

Störungen der Nieren- und Leberfunktion resultieren [6]. Risikofaktoren für den problematischen 

Gebrauch oder Abhängigkeit von Psychopharmaka im Alter sind psychische und körperliche 

Störungen, Verlusterlebnisse und „allein leben―. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. 

Raucherinnen, sowie alkoholkonsumierende Frauen sind wiederum häufiger betroffen als Frauen 

ohne weiteren Konsum. Medikamentenabhängigkeit geht bei Frauen häufiger mit niedrigerem 

sozialem Status und sozialer Benachteiligung einher [3]. Eine Hochdosisabhängigkeit von 

Medikamenten im Alter ist eher selten. Meistens handelt es sich um eine sogenannte Low-Dose-

Abhängigkeit, d. h. Medikamentenverschreibungen werden ohne genaue oder mit falscher 

Indikationsstellung fortgesetzt.  

Eine Reihe von Veränderungen im Organismus führt dazu, dass Medikamente bei älteren 

Menschen verzögert wirken und länger im Körper bleiben als bei Menschen im jüngeren oder 

mittleren Erwachsenenalter. Die Wirkstoffe werden von Magen und Darm langsamer 

aufgenommen und aufgrund der verringerten Pumpleistung des Herzens langsamer im Körper 

verteilt. Der geringere Wassergehalt des Körpers macht das Gewebe dichter und für Wirkstoffe 

weniger durchlässig. Das trägt auch dazu bei, dass die Aufnahme der Wirkstoffe länger dauert. 

Schließlich erfolgen auch der Abbau durch die Leber und die Ausscheidung durch die Nieren 

langsamer. 

Medikamentenabhängige werden, wenn überhaupt, erst nach langer Zeit auffällig. Schlaf- 

und Beruhigungsmittel oder auch Schmerzmittel werden ja nicht eingenommen, um starke 

Gefühle oder gar einen Rausch zu erleben, sondern um Beschwerden zu begegnen. Hinzu kommt, 

dass Medikamente schnell und unauffällig eingenommen werden und sie keine „Fahne― 

hinterlassen. Für viele Betroffene ist es kaum vorstellbar, dass ihr Verhalten etwas mit Sucht zu 

tun haben könnte. Schließlich nehmen sie ein ärztlich verordnetes Medikament ein. Kommt es 

nach Absetzen dieses Medikaments zu Absetzphänomenen, beweist ihnen das lediglich, dass sie 

das Mittel wirklich brauchen – und zwar nicht aufgrund einer Sucht, sondern um die 

gesundheitlichen Beschwerden zu therapieren. 

Substanzkonsum und Pflegebedürftigkeit 
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Wie schon dargestellt leiden ältere Menschen stärker unter den Auswirkungen eines 

problematischen Konsums von Alkohol und psychotropen Arzneimitteln. Die daraus 

resultierenden Symptome wie Gangunsicherheiten inkl. Stürzen, Zittern, Schwindel, Ängste, 

Depressionen, Stimmungsschwankungen usw. können als typische Alterssymptome fehlgedeutet 

oder, bezogen auf Medikamente, auftretende Entzugssymptome fälschlicherweise als Bestätigung 

der Notwendigkeit der Einnahme („Rebound-Effekt―) missdeutet warden [4]. Grundsätzlich 

finden wir auch im Alter, wie in der Bevölkerung generell, dass Männer häufiger einen 

problematischen Konsum von Alkohol und Tabak und Frauen häufiger einen problematischen 

Gebrauch von Arzneimitteln aufweisen, allerdings zunehmend mit Annäherungstendenzen der 

Geschlechter. Die genannten Prävalenzen können nur grobe Schätzungen darstellen und 

berücksichtigen nicht die ungleiche Verteilung von Suchterkrankungen in bestimmten 

Bevölkerungsgruppen. Neben alten Menschen sind in den Bevölkerungsstudien z.B. Menschen in 

Institutionen ausgeschlossen. Die gefundenen Prävalenzzahlen unterschätzen möglicherweise das 

Ausmaß des problematischen Alkoholtrinkens im Alter, da in den Erhebungen bestimmte 

Gruppen, wie z.B. ältere Pflegebedürftige, unterrepräsentiert sind [11]. Einige Studien geben 

Hinweise darauf, dass der Anteil Alkoholabhängiger in der stationären Altenhilfe im Vergleich 

zu älteren Menschen in Privathaushalten überdurchschnittlich hoch ist. In US-amerikanischen 

Studien lagen die Prävalenzen einer Alkoholabhängigkeit bei bis zu 26 % [2]. In Deutschland 

wird ein hoher Gebrauch von Benzodiazepinen in Altenpflegeeinrichtungen belegt [8]. Zwischen 

15,6 % und 20 % der Bewohner nahmen Benzodiazepine ein, zum Teil über einen längeren 

Zeitraum. Bei älteren Menschen in stationärer psychiatrischer Behandlung wurde festgestellt, 

dass der Anteil der Heimbewohner unter den Medikamentenmissbrauchern gegenüber der 

Allgemeinbevölkerung etwa dreifach erhöht ist [14]. 

Behandlung älterer Menschen mit substanzbezogenen Störungen 

Alkoholbezogene Störungen werden bei älteren Menschen aus verschiedenen Gründen 

seltener diagnostiziert. Sie sind in der Regel berentet und ein problematischer Alkoholkonsum ist 

dadurch weniger sichtbar. Es besteht häufig eine Hemmschwelle auf Seiten des Hausarztes, 

konkret nach dem Alkoholkonsum zu fragen, auch weil die falsche Annahme besteht, ansonsten 

dem Betroffenen das letzte genussvolle Erleben zu nehmen. Vielfach herrscht eine resignative 

Haltung gegenüber älteren Personen mit substanzbezogenen Störungen vor. Den Betroffenen 

wird seltener als bei Jüngeren eine Behandlung empfohlen. Hierfür gibt es keine sachliche 

Begründung. Zwar ist die Evidenz der Behandlungseffektivität Älterer aufgrund fehlender 

Studien geringer als bei Jüngeren. Allgemein wird aber von einer Wirksamkeit der 

Suchtbehandlung auch bei älteren Personen ausgegangen[7]. Gute Erfolgsaussichten können 

schon proaktive, einfache Interventionen haben ( z. B. der Rat, das Trinken aufzugeben. 

Intensivere Behandlungen sollten die typischen Lebensbedingungen und Themen Älterer 

adaptieren, z. B. Vereinsamung, Verlusterlebnisse, veränderte Beziehungsgestaltung im Alter. 

Dies muss berücksichtigt und eine klare und geregelte Tages- und Wochenstruktur, sowie 

Möglichkeiten zur körperlichen, intellektuellen oder kreativen Beschäftigung geboten werden. 

Eine nicht konfrontative Haltung und vermehrte Teilnahme an „peer-groups― wurden als hilfreich 

beschrieben. Jüngere Erfahrungsberichte befürworten eine gemeinsame Behandlung mit 

Gleichaltrigen. Ältere Menschen sind bislang in Behandlungen unterrepräsentiert. So waren 2010 

nur 10,9 % der in ambulanten Rehabilitationseinrichtungen Behandelten 61 Jahre und älter, von 

den stationären Patienten waren nur 7,2 % über 60 Jahre alt, darunter 3,2 % über 65 Jahre [1]. 
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Ältere Personen mit alkoholbedingten Störungen, die ambulanter und stationärer Pflege bedürfen, 

können in der Regel an Suchtbehandlungen, wie sie derzeit vorgehalten werden, nicht 

teilnehmen. Es besteht eine erhebliche Versorgungslücke. Ältere, die sich um eine ambulante 

Psychotherapie bemühen, machen unter Umständen noch immer die Erfahrung, dass 

PsychotherapeutInnenes wegen ihres Alters ablehnen sie zu behandeln. Auch in der 

Suchttherapie und -beratung wenden sich viele Angebote mehr oder weniger ausdrücklich an 

jüngere Erwachsene bzw. solchen mittleren Alters. Es bedarf also einer altersspezifischen 

Anpassung der bestehenden Angebote. Einer längerfristigen – über die Klärung organisatorischer 

Fragen hinausgehenden – Beratung sprechen Fachleute dabei wachsender Bedeutung zu. Im 

höheren Alter geht es eher um Bilanzierung und Aussöhnung mit dem gelebten Leben sowie um 

die Erarbeitung konkreter Perspektiven und noch erreichbarer Ziele als um die Umstrukturierung 

der Persönlichkeit. Eine unterstützende Beratung eignet sich hierfür besser als eine 

Psychotherapie. Nicht zuletzt ist sicherlich ein gewisser Unwille, sich mit Fragen des 

Älterwerdens und Altseins zu befassen, mit dafür verantwortlich, dass es für ältere Betroffene oft 

noch schwierig ist, angemessene Hilfe zu finden. 
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Wohnbedürfnisse von alten Menschen und die Modernisierung von 

Wohnangeboten 

 
For elderly people the apartment represents the place where they spend most of their time.Regarding their 

restricted mobility and diminished cognitive abilities special demands are placed on the home and its 

surroundings.Considering the altered lifestyle and the need for security of elderly people their apartments have to be 

equipped adequately and residential environments have to be shaped with respect totheir often limited physical 

abilities. The main objective of these projectsis to maintain the independence and healthiness of elderly people.This 

article shows the special needs of the elderly and their consequences for the design of housing, living environments, 

infrastructureand the supply of important goods in the immediate vicinity. 
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Германия 

Необходимые условия проживания для пожилых людей и 

модернизация жилищных условий 
Для пожилых людей квартира является местом, где они проводят большую часть своего времени. 

Что касается их ограниченной подвижности и познавательных способностей, особые требования 

предъявляются к дому и его окрестностям. Учитывая изменившийся образ жизни и потребность в 

безопасности пожилых людей, их  квартиры  должны быть надлежащим образом оборудованы в 

соответствии с их ограниченными физическими возможностями. Основная цель этих предложений - 

сохранение независимости и здоровья пожилых людей. В этой статье освещены особые потребности 

пожилых людей и их последствия для оборудования жилья, жилых помещений, социальной инфраструктуры 

и приобретение важных товаров в непосредственной близости. 

Ключевые слова: Потребности в жилищных условиях, формы проживания, оборудование в доме, 

жилая среда, безбарьерное проживание, развитая инфраструктура. 

 

Wohnen nimmt eine zentrale Bedeutung im Leben von Menschen jeden Alters ein. 

Gerade aber für ältere Menschen, deren Mobilität zunehmend eingeschränkt ist und die daher fast 

ihre gesamte Lebenszeit in der Wohnung verbringen, ist es von herausragender Bedeutung, dass 
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die Gegebenheiten in der Wohnung und im Wohnumfeld ihren Wohnbedürfnissen entsprechen. 

Werfen wir daher einen Blick auf die Grundbedürfnisse, die mit dem Wohnangebot in 

Zusammenhang stehen. 

Mit der transaktionalen Sichtweise der Beziehungen zwischen Person und Umwelt lassen 

sich folgende zentrale Wohnbedürfnisse älterer Menschen nennen: 

- das Bedürfnis nach Intimität und Rückzug aus öffentlichen Situationen 

- das Bedürfnis nach Sicherheit, Schutz und Geborgenheit 

- das Bedürfnis nach Vertrautheit mit der räumlichen Umgebung und nach Beständigkeit 

- das Bedürfnis nach Funktionsgerechtigkeit und technischer Zuverlässigkeit des 

Haushalts und der Haushaltsgeräte 

- das Bedürfnis nach Ruhe und Regeneration 

- das Bedürfnis nach Autonomie in der Gestaltung der unmittelbaren Umgebung 

- das Bedürfnis, Gastlichkeit und intime Kommunikation zu ermöglichen  

- das Bedürfnis nach einem ausreichenden Raum für die eigene Selbstverwirklichung 

und für die eigene Produktivität und 

- das Bedürfnis nach einer positiven Selbstdarstellung, nach biographischer 

Selbstdokumentation und einer Symbolisierung des sozialen Status (Repräsentativität) [1]. 

Wieweit die Wohnung zum Wohlbefinden älterer Menschen beitragen kann, hängt 

wesentlich davon ab, ob sie ihnen in ausreichendem Maße gestattet, diese Bedürfnisse zu 

befriedigen. Wichtig für das Wohlbefinden sind aber auch die Bedingungen des unmittelbaren 

sozialen und räumlichen Umfeldes. Auch an die Wohnumgebung richten ältere Menschen 

spezifische Bedürfnisse. Zu nennen sind hier insbesondere 

- das Bedürfnis nach einer kommunikativ offenen und spontane Kontakte 

ermöglichenden Umgebung 

- das Bedürfnis nach überschaubaren Strukturen 

- das Bedürfnis nach Sicherheit im Verkehr und auf den Gehflächen 

- das Bedürfnis nach einer leichten (barrierefreien) Erreichbarkeit sozialer Infrastruktur 

- das Bedürfnis nach Grünflächen und Parkanlagen [4]. 

Eng verbunden mit den Wohnbedürfnissen sind die Motive zu einem Wechsel der 

Wohnung, die Umzugsmotive. Bei älteren Menschen ist zunächst grundsätzlich festzustellen, 

dass ihre Umzugsbereitschaft nicht mehr so hoch ist wie in jüngeren Jahren. Da diese 

Bereitschaft noch am ehesten in den Jahren nach dem Renteneintritt vorhanden ist, sollte der 

Wechsel in altersgerechte Wohnungen möglichst auch schon vor dem siebzigsten Lebensjahr 

gefördert werden. Allerdings wächst in den letzten Jahrzehnten auch bei Älteren offenbar die 

Bereitschaft zum Umzug [3]. Die Hauptbeweggründe von Menschen jenseits des 65ten 

Lebensjahres für die Bereitschaft noch einmal umzuziehen liegen nach einer Frankfurter 

Untersuchung [6] in der körperlichen Verfassung und in gesundheitlichen Beeinträchtigungen, 

gefolgt von der Hoffnung auf eine finanzielle Entlastung insbesondere bei einer geringen Rente. 

Eine Rolle spielt auch das Empfinden, bisher in einer zu großen Wohnung gelebt zu haben, die 

man im Alter nicht mehr benötigt. Insbesondere wird auch das Ereignis der Verwitwung zu 

einem starken Anreiz, die alte, gemeinsame Wohnung durch eine neue bescheidenere zu ersetzen. 

Die wichtigsten Hemmnisse zur Umzugsbereitschaft liegen in der Gewohnheit und Vertrautheit 

mit der bisherigen Wohnung und ihrem Umfeld bzw. in der Angst vor einem neuen Umfeld und 

dem Verlust von sozialen Kontakten, aber auch in der Angst vor einem Umzug und den damit 
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verbundenen Kosten und Mühen. Eine Umzugshilfe fördert daher für viele die Bereitschaft zum 

Umzug wesentlich. 

Zum einen suchen ältere Menschen nach einer altersgerechten Wohnung, die ihnen 

möglichst lange ein selbständiges Wohnen gewährleistet, zum andern wollen sie mehr Kontakt zu 

anderen und wollen der drohenden Isolierung entfliehen und zum dritten wollen sie sich auf den 

Fall der Pflegebedürftigkeit einrichten und möglichst viel für ihre Sicherheit im Alter tun. Nach 

Mona Schöffler [7] lassen sich daher im wesentlichen drei Interessenstypen bei den 

Umzugsmotivierten unterscheiden: der Interessenstyp „Selbständiges Wohnen―, der die 

bisherige, meist zu große Wohnung gegen eine altersgerecht ausgestattete austauschen möchte, 

selbständig leben und möglichst wenig Hilfe (und Betreuung) in Anspruch nehmen möchte; der 

Interessenstyp „Gemeinschaftliches Wohnen―, der über ein reges Gemeinschaftsleben und 

vielfältige soziale und kulturelle Angebote neue Kontakte sucht und vielleicht auch an Formen 

gemeinschaftlichen Wohnens interessiert ist; und der Interessenstyp „Sicheres Wohnen―, der auf 

eine sichere Versorgung mit Pflegeleistungen und anderen Unterstützungsleistungen im Haushalt 

ausgerichtet ist und daher ein umfassendes Hilfe- und Betreuungsangebot erwartet, welches einen 

neuerlichen Umzug im Pflegefall nicht mehr notwendig macht. Wohnungsangebote für ältere 

Menschen sollten sich auf diese drei Grundtypen von Interessenten einrichten, indem sie eine 

breite Palette unterschiedlich elaborierter altersgerechter Wohnungen (von teilangepasst bis 

hundert Prozent barrierefrei) anbieten, einige Formen gemeinschaftlichen Wohnens und ein 

interessantes Programm an gemeinschaftlichen Aktivitäten und – dem unterschiedlichen Interesse 

an Betreuungsleistungen entsprechend – ein gestaffeltes Angebot an verpflichtenden 

Betreuungsleistungen vorhalten. 

Eine Reihe von gesellschaftlichen Veränderungen, die sich heute schon abzeichnen oder 

bereits vollzogen haben, wird auf die Erwartungen an das Wohnen bei älteren Menschen in 

einigen Jahren durchschlagen [1]. Veränderte Einstellungen sind hier vor allem zu erwarten durch 

- (1) Gestiegene Ansprüche an den Wohnflächenkonsum 

- (2) Gestiegene Ansprüche durch technologische Entwicklung 

- (3) Gestiegene Ansprüche an Komfort und Sicherheit 

- (4) Gestiegene Ansprüche an die autonome Gestaltung des Wohnraums 

- (5) Ansprüche an die Umsetzbarkeit neuer Wohnkulturen durch Zuwanderer [2] 

- (6) Einen überproportionalen Anteilen an weiblichen Alten und vor allem 

Hochbetagten 

Die Bestimmung des „altersgerechten Wohnens― von den Zielsetzungen her setzt zum 

einen bei den Defiziten der Lebensführung im Alter an, zum andern bei den besonderen 

Bedürfnissen des Alters. Saup gibt eine Übersicht über typische Einschränkungen der 

Fähigkeiten und Ressourcen von älteren Menschen und über mögliche Reaktionen darauf durch 

eine entsprechende Gestaltung der Wohnumwelt [5]: 

 Mobilitätsprobleme  -> Barrierefreies Bauen 

 Sensorische Veränderungen im Sehen und Hören -> Unterstützung der räumlichen 

Orientierung 

 Psychomotorische Veränderungen und Sicherheitsbedürfnisse -> Physische und emotionale 

Sicherheit 

 Veränderungen der sozialen Kontakte und Hilfestrukturen -> Kommunikationsfördernde 

Architektur 
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 Veränderung des räumlichen Aktionsradius -> Bessere Erreichbarkeit der Wohnung und 

anregende Wohnumgebung 

 Spezielle gesundheitliche Probleme im Alter -> Alters- und krankheitsangepasste Wohnung 

und Umwelt 

 Finanziell schlechtere Situation im Alter -> Wirtschaftlichkeit bei Bau- und Betriebskosten 

Die bei Saup herausgestellten Aspekte zeigen auf, dass die Architektur des 

„altersgerechten Wohnens― auf eine Reihe sehr unterschiedlicher Herausforderungen der 

altersspezifischen Probleme und Bedürfnisse zu reagieren hat. Einige dieser Aspekte werden in 

der Diskussion von Empfehlungen in Kapitel 10 wieder aufgegriffen werden. 

Die Übersicht von Saup macht ein weiteres deutlich: Der Begriff des „altersgerechten 

Wohnens― geht nicht im Begriff des „barrierefreien Wohnens― auf. Vom Begriff des 

„altersgerechten Wohnens― ist der Begriff des „barrierefreien Wohnens― wie auch der des 

„angepassten Wohnens― zu unterscheiden. Zunächst ist der Begriff des „altersgerechten 

Wohnens― der umfassendste, da er sich nicht nur auf Aspekte der Wohnung selbst und des 

Wohnungszugangs bezieht, wie die beiden anderen Begriffe, sondern auch auf Aspekte des 

Wohnumfelds. Der Begriff des „barrierefreien Wohnens― ist insofern der „härteste― Begriff, als 

er durch die DIN-Norm 18025 festgelegt wird. Von „angepassten― Wohnungen spricht man bei 

allen Wohnungen, in welchen Veränderungen in Richtung altersgerechten Wohnens vollzogen 

worden sind. Es ist dabei nicht ausgemacht, im welchem Umfang diese Veränderungen das Ideal 

altersgerechten Wohnens erfüllen. Auch kleine Anpassungen wie das Anbringen von Haltegriffen 

und die Beseitigung von Türschwellen erlauben es bereits, von „angepassten Wohnungen― zu 

sprechen. 

Die Merkmale einer in diesem Sinne „altersgerechten Wohnung― betreffen zunächst die 

folgenden baulich relevanten Aspekte 

1. die Größe der Wohnung (verringerter Raumbedarf, Übersichtlichkeit einerseits, 

ausreichend Raum für die Nutzung von Gehhilfen/Rollstühlen andererseits, etc.) 

2. die Zahl der Zimmer (vorwiegend Zweizimmerwohnungen für Alleinstehende, 

Dreizimmerwohnungen für Paare, Vorhandensein einer Abstellkammer, eines Balkons etc.) 

3. die Ausstattung der Wohnung (Handläufe, Notrufsysteme, motorisierte Rollladenzüge, 

Anpassung an die verminderte Wahrnehmungsfähigkeit durch kontrastreichere Farbwahlen etc.) 

4. die Erreichbarkeit der Wohnung (barrierefreie Zugangsmöglichkeiten, Fahrstuhl etc.). 

Weiterhin ist eine Wohnung aber auch in unterschiedlichem Maße „altersgerecht―, je nach 

dem, ob sie von der Lage her eine gute Versorgung mit alltäglichen Gütern erlaubt oder nicht. 

Daher sind als weitere Qualitätsaspekte zu nennen: 

5. die Charakteristika des Wohngebietes (Infrastruktur, Zusammensetzung der 

Bevölkerung, Verkehrssicherheit, soziale Sicherheit, Geselligkeitsgelegenheiten, Freizeitwert 

etc.) und 

6. die Lage im Wohngebiet (Erreichbarkeit von Einkaufsmöglichkeiten, 

Dienstleistungsangeboten und Freizeitorten, Verkehrsanbindung, keine infrastrukturell 

peripheren Standorte). 

Und schließlich sind es auch soziale und kulturelle Aspekte, die die Lebensqualität einer 

Wohnlage mit bestimmen, so etwa 

7. die soziale Einbindung durch ein „gutes Nachbarschaftsklima― (Vermeidung von 

Vereinsamung) 
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8. das Vorhandensein von kulturellen Angeboten, Stadtteilfesten, Vereinstätigkeit, 

bürgerschaftlichen Initiativen und 

9. günstige Voraussetzungen zu einer positiven Identifikation mit dem Stadtteil. 

Wie die psychologische Analyse des Wohnens zeigt, ist Wohnen mehr als nur eine 

räumliche Rahmenbedingung für Erholung und haushaltsbezogene Tätigkeiten. Wohnräume sind 

Wahrnehmungs- und Orientierungsräume, Kommunikationsräume, die sich „inszenieren― lassen 

und zugleich viel über ihren Eigner verraten, Orte der Identifikation und der symbolischen 

Darstellung von Identität, sie sind Orte des Schaffens und des alltäglichen Sich-Einrichtens und 

Sich-Pflegens, sie bieten Gelegenheit, Erfahrungen zu machen, die jeder Öffentlichkeit entzogen 

sind, sie sind Orte des Rückzugs und der Sicherheit, des Privaten und Intimen und damit von 

höchstem emotionalem Stellenwert. All dies hat auch seine Gültigkeit für das Wohnen im Alter 

und es ist von architektonischem Belang, wenn es gilt, Wohnungen neu zu planen oder 

umzugestalten, in denen Menschen ihre Wohnbedürfnisse befriedigen möchten. Es ist daher 

wichtig, wenn unter der Maßgabe des „altersgerechten Wohnens― Barrierefreiheit, Ergonomie 

und andere bauliche Maximen in den Vordergrund rücken, dass der Blick auf die vielen anderen 

Wohnbedürfnisse nicht verstellt wird, die nicht aus Behinderungen und Beeinträchtigungen 

erwachsen und im Erleben älterer Menschen für die Wohnqualität nicht minder von Bedeutung 

sind. 

In der politischen Bewertung des „altersgerechten Wohnens― ist zweifellos das 

vorrangigste Motiv die Suche nach Wohnformen für alte Menschen, die eine Heimunterbringung 

für möglichst viele alte Menschen und für einen möglichst langen Zeitraum überflüssig machen. 

Dies kann einmal dadurch erreicht werden, dass ein alter Mensch möglichst lange in der eigenen 

Wohnung verbleiben kann oder dass er in eine Wohnform umzieht, die funktional soweit als 

erforderlich eine Alternative zum Heim darstellt. Ersteres macht sehr häufig einen mehr oder 

minder umfangreichen Umbau der Wohnung und eine Erweiterung der Ausstattung notwendig, 

denn die wenigsten Wohnungen sind in Deutschland „altersgerecht― konzipiert. Allerdings ist zu 

beachten, dass die Orientierung am Kriterium der „Rollstuhltauglichkeit―, bei weitem nicht alle 

wesentlichen Bedarfsaspekte für altersgerechtes Wohnen erfasst. Es sei hier am Rande etwa 

einmal darauf verwiesen, dass eine sehr viel höhere Zahl von alten Menschen einen Gehwagen 

(Rollator) oder eine Gehhilfe benutzt (im Vergleich zu den Rollstuhlnutzern); auf die 

Bewegungsanforderungen der Gehwagen wurde bisher aber architektonisch erheblich weniger 

dezidiert reagiert als auf die des Rollstuhls. 

Mit dieser politischen Zielsetzung verbunden sind auch die psychischen Voraussetzungen 

zur Erhaltung der Selbständigkeit im Alter. Es ist daher nicht damit getan, die baulichen 

Bedingungen für eine adäquate Wohnwirklichkeit für ältere Menschen zu schaffen; vielmehr 

müssen auch soziale und kulturelle Angebote geschaffen werden, die die Älteren aktiv und 

engagiert erhalten, ihre sozialen Netzwerke unterstützen oder neue ins Leben rufen und eine 

Stärkung der Selbsthilfepotentiale älterer Menschen gewährleisten. „Altersgerechtes Wohnen― ist 

daher auch ein sozialpolitisches Programm und es braucht je spezifische lokale Konzeptionen, die 

– parallel zur baulichen Erneuerung – die vorhandenen sozialen und kulturellen Ressourcen mit 

den strukturellen Gegebenheiten eines Quartiers in ein fruchtbares Verhältnis zu einander 

bringen. 
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Связи с общественностью как путь повышения эффективности 

социальной работы с пожилыми людьми  

 
В статье на основании теоретических положений связи с общественностью как функции управления 

в целом, в социальной работе в частности, раскрыт опыт деятельности ГБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану». Выделены разновидности 

внутреннего и внешнего пиара. Показана роль внедрения инновационных форм обслуживания и реализации 

социальных проектов, развития фандрайзинга и других форм пиар-деятельности в возрастании престижа 

социальной работы и формировании привлекательности имиджа социального работника в структуре 

учреждений города, населения в целом. 

 

Социальная работа, связи с общественностью, пожилые люди.  

 

N. I. Moroz, 

Kurgan 

Public relations as a way of improving the effectiveness of social work 

with senior citizens 
Based on the theoretical conditions of public relations as means of management in general, particularly in 

social work, this article encloses the work experience of the publicly funded national institution “Social Service 

Center for the Senior Citizens and Disabled People in Kurgan”. The article highlights different kinds of inner and 

outer promotion. It shows the role of implementing innovational forms of social project service and realization, of 

the development of fund-raising and other forms of PR-activities in the increase of social work prestige and 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

2017 

 

 
39 

 

formation of a social-worker’s appealing image in the structure of the state institutions and among the city 

population in general. 

Keywords: social work, public connections, senior citizens. 

 

Связи с общественностью являются неотъемлемой частью эффективного управления 

любой организованной формы деятельности: государственной и муниципальной, 

производственной, коммерческой, общественной и т.д., включающих в себя отношения 

внеценовой конкуренции (престиж, авторитет, репутация, доверие, взаимопонимание и 

т.д.). Благоприятные взаимовыгодные отношения помогают создать доверительный фон 

взаимодействия компании с клиентами, партнерами и инвесторами. Связи с 

общественностью в зарубежной практике носят название «паблик рилейшнз» (PR) − Publik 

Relations (PR). В России также принято пользоваться этим термином и его обозначением. 

В настоящее время существует достаточно много трудов зарубежных и 

отечественных авторов, посвященных теории и практике развития связей с 

общественностью. В частности это: Блэк. С., Каплип С.М., Сентер А.Х., Брум Г.М., Манн 

И. Б., Андреева Г.М., Капитонов Э. А., Кузнецов В. Ф.  Мелеховский В.М. Шарков Ф. И., 

Шейнов В.П. Шишкина М. А. и др. 

Вместе с тем развитию связей с общественности как функции управления в 

социальной работе, по нашему мнению, уделено ещѐ недостаточно внимания. 

В соответствии с определением, данным в «Современной энциклопедии социальной 

работы» (2008 год) – связи с общественностью в социальной работе (паблик рилейшнз) — 

система постоянной разносторонней коммуникативной деятельности, ее организация и 

управление, направленная на установление положительного взаимодействия, 

взаимопонимания, доброжелательных взаимоотношений учреждений социальной защиты, 

социального обеспечения, социального обслуживания, социальных работников с 

общественностью (клиентами, потребителями социальных услуг, местной властью, 

правительством, законодательными органами, общественными организациями и другими 

структурами и представителями).  

На современном этапе развития социальной работы социальные работники все 

больше понимают необходимость достаточно глубокой информированности 

общественности о направлениях, проблемах и достижениях своей деятельности. Это 

позволяет им добиться большего понимания обществом социальных проблем и трудных 

жизненных ситуаций как отдельного клиента, так и целых социальных групп, заручиться 

общественной поддержкой для выполнения социальных проектов, социальных программ. 

Цель связей с общественностью в социальной работе — собирать, осмысливать и 

распространять позитивный, исторический и современный опыт благотворительности, 

волонтерства, социального обеспечения, социальной защиты, социального обслуживания; 

формировать привлекательный образ социальных работников; устанавливать контакт, 

улучшать взаимодействие со всеми заинтересованными лицами, с населением, с 

государственными и негосударственными учреждениями, организациями. 

Внедрение пиар в социальную работу — тот самый инновационный ресурс, который 

может повысить эффективность деятельности социальных учреждений и социальных 

работников, качество услуг для клиентов и для общества в целом. 
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Несмотря на разнообразие определений, исследователи сходятся в одном: 

деятельность в сфере связей с общественностью есть часть процессов управления 

коммуникацией между организацией и ее целевой аудиторией. Целевая аудитория при 

этом может пониматься широко – как общественность. 

Если представить организацию, реализующую социальную работу как субъект связей 

с общественностью, общественность - в качестве объекта, а сами отношения - в виде 

обратной связи между субъектом и объектом, то  «связи с общественностью» можно 

определить следующим образом: это целенаправленные действия специалистов по 

формированию и поддержанию доверия общественности к субъекту связей с 

общественностью. 

Таким образом, главной целью связей с общественностью является формирование и 

поддержание доверия к организации. 

Само слово «доверие» - ключевое в изучении сущности PR. Поэтому любой 

руководитель должен понимать, что конечным результатом и основой работы PR-

деятельности организации является установление доверия между общественностью и 

организацией, реализующей различные виды социальной работы. 

Общественность – это все те, с кем социальная организация вступает в контакт как 

внутри (служащие, сотрудники, работник, члены общественных организаций и т. п.), так и 

за ее пределами (потребители социальных услуг, местные жители, социальные заказчики, 

партнеры, потребители и т. п.). 

Структура общественности в сфере реализации социальной работы: 

 население в сфере влияния; 

 структуры  органов власти, вышестоящих органов управления, органов 

самоуправления; 

 СМИ; 

 общественные  организации, объединения; 

 производственные и другие коллективы;  

  развитие фандрайзинга (волонтерства, спонсоринга); 

  изучение и внедрения инновационных технологий социальной работы, передового 

опыта. 

Деятельность по связям с общественностью в социальных службах включает в себя: 

- все, что может предположительно улучшить взаимопонимание между социальными 

службами и теми, с кем они вступают в контакт как внутри, так и за их пределами; 

- мероприятия, направленные на расширение сферы влияния службы средствами, 

адекватными поставленной цели и не противоречащими социальной этике. 

 - рекомендации по созданию благоприятного климата, укреплению общественной 

значимости социальных служб и др. 

Связи с общественностью в социальной работе можно подразделить на внешний и 

внутренний PR. 

Внешний PR подразумевает работу с ключевыми аудиториями во внешней среде. 

Опыт деятельности ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов по городу Кургану» (далее – Центр) по развитию связей с 

общественностью накапливался более 25 лет, со времени открытия первых отделений 

социально-бытового обслуживания пожилых людей в г. Кургане. Появились первые 
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публикации в областной газете «Новый мир», городской – «Курган и курганцы», первые 

вступления заведующих отделений и потребителей социальных услуг на радио.  

В течение последующих лет, с развитием различных форм социального 

обслуживания пожилых людей и инвалидов, совершенствованием законодательной базы 

организаций, реализующих социальные услуги, после проведения ряда реорганизаций, вот 

уже 10 лет в Кургане развивает социальную работу с пожилыми людьми и инвалидами 

ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по 

городу Кургану», Связи с общественностью (пиар-деятельность, PR-деятельность) 

сформировались в важное управленческое направление, координирует которое 

организационно- методическое отделение Центра. 

Развиваются и совершенствуются связи со СМИ. В областной, городской газетах, на 

областном радио идут публикации и передачи к праздничным датам:23 февраля, - День 

защитника Отечества, 8 Марта – Международный день солидарности трудящихся женщин, 

9Мая - День Победы, 8 июня – профессиональный праздник – День социального работник,  

День пожилых людей, День матери и др Все большую популярность приобретает Интерне-

сайт, раскрывающий опыт работы, новинки деятельности, новости и. д. 

В формировании доверия населения к деятельности Центра, реализации форм работы 

все большую роль играет развитие межведомственного сотрудничества, фандрайзинга 

(волонтерства и спосорства). Сотрудничество на договорной основе ведется с 12 

учреждениями культуры, 49 учреждениями образования, 8 учреждениями 

здравоохранения и 16 общественными организациями, промышленными, коммерческими 

структурами – всего 125 трудовых коллективов 

Такое сотрудничества позволяет развивать, совершенствовать пропагандировать 

инновационные технологии социальной работы. В настоящее время в Центре реализуются: 

«Профилакторий на дому», «Бригадный метод оказания социальных услуг», 

«Волонтерское движение», «Клубы по интересам» (работают 7 клубов – «Ладушки», 

«Фея», «Слово», «Вита-стиль»,» «Тонус», «Надежда», клуб молодых инвалидов 

«Преодоление»), «Библиотерапия», «Служба сиделок», «Социальное такси», «Университет 

третьего возраста», «Служба экстренного социального обслуживания», «Социальный 

пункт проката средств реабилитации».. В «Университете третьего возраста» действует 10 

факультетов: «Психология, «Здоровье, «Историко- краеведческий «Россия и Зауралье»», 

«Религиоведение». «Информационные технологии», «Правовые знания», «Декоративно-

прикладное искусство», «Иностранные языки», «Музыкальное творчество», 

«Садоводство». 

Каждое направление организационно оформлено приказом директора, проведены 

презентации таких форм работы, опыт раскрывается на областных и зональных семинарах 

в системе социальной защиты населения области, ведутся публикации в СМИ. 

Одним из направлений деятельности Центра является реализация социальных 

проектов. В настоящее время  их 7: «Тепло души мы дарим людям», «Связующая нить 

поколений», «Информационный калейдоскоп»,, «Школа ухода за маломобильными 

гражданами», «Школа безопасности для пожилых и инвалидов», «Мир равных 

возможностей», «Социальный туризм». Каждый проект имеет свою программу и 

курируется работником Центра. 
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О деятельности каждого структурного подразделения, инновационной формы 

оказания услуг, социального проекта выпущены методические пособия, рекомендации в 

помощь работникам Центра и для населения. Опубликованы брошюры об истории 

деятельности Центр, его ветеранах. В 5 учреждения социальной защиты населения и 5 

отделениях Пенсионного фонда города размещены стенды с информационным материалом 

о работе структурных подразделений, информационных технологиях, социальных 

проектах Центра, даны номера телефонов для справок. 

Одним из направлений связей с общественностью в социальной работе является 

внутренний пиар. Он реализуется такими формами работы с трудовым коллективом: 

организация профессиональной учебы с работниками организаций, реализующих 

социальное обслуживание, конкурсы профессионального мастерства, защита профессии 

(творческий отчет), работа с ветеранами социального обслуживания, применение мер 

морально-материального поощрения, организация контроля качества выполняемых услуг, 

изучение общественного мнения, социальное партнерство с профсоюзной организацией.  

В Центре накоплен положительный опыт работы с трудовым коллективом, 

нацеленным на повышение престижа и формирование привлекательного имиджа 

социальной работы. В целом в трудовом коллективе работает более 500 чел. 

В программах профессиональной учебы, наряду с вопросами теории и практики 

социальной работы, рассматриваются вопросы истории развития социальной работы в 

России, в Курганской области и в Центре социального обслуживания. Для проведения 

занятий приглашаются работники Главного управления социальной защиты населения 

Курганской области, Администрации г. Кургана, преподаватели кафедры социологии и 

социальной работы Курганского университета. Освоение теоретических вопросов 

учитывается при проведении аттестации специалистов и социальных работников Центра.  

Систематическим в работе трудового коллектива стало проведение конкурса, 

который проводится в соответствии с утвержденным директором Центра «Положением о 

проведении конкурса профессионального мастерства «Работник социальной сферы – 

источник сил, надежды, веры!» среди социальных работников ГБУ ЦСОГПВиИ по городу 

Кургану. В Положении определены следующие цели конкурса: 

- повышение профессионального мастерства социальных  работников; 

-выявление талантливых творческих работников; 

- развитие творческой инициативы и новаторства; 

- поддержка внедрения и развития инновационных технологий  в области 

социального обслуживания пожилых людей; 

-создание условий для профессиональной и личностной самореализации работников; 

- формирование у работников понимания значимости необходимости своей 

профессии; 

- повышение престижа социальной работы. 

Практикуется в Центре проведение мероприятий «Защита профессии» (творческий 

отчет), в котором принимает участие. как правило, один из опытных работников 

(специалистов) центра, раскрывающий содержание своей работы, творческую 

направленность, передачу знаний молодым и т. д. 

Одним из основных и значимых внутренних пиар-мероприятий является ежегодное 

собрание трудового коллектива по вопросам реализации коллективного договора между 
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администрацией и профсоюзной организацией и развитию социального обслуживания. В 

работе собрания наряду с трудовым коллективом принимают участи представители 

Главного управления социальной защиты населения, администрации г. Кургана, обкома 

профсоюза, средств массовой информации. 

Таким образом, пиар организаций, реализующих социальную работу должен 

обеспечивать: 

− понимание и восприятие общественностью миссии организации; 

− формирование каналов общения с людьми, которым предоставляются услуги; 

− создание и поддержание условий для привлечения средств; 

− мотивацию людей, начиная от работников до волонтеров и чиновников, работать 

для реализации миссии организации; 

− формулирование и распространение идей, которые соответствуют миссии 

организации. 

Социальный PR призван устанавливать гармонию в отношениях организации и 

социума, формировать доверительные отношения у населения и властных структур, это 

признак мирной жизни страны, это показатель отсутствия социальной напряженности. 

Организации, реализующие социальную работу, берут на себя эти функции. И им 

необходимо уметь работать со своим окружением, доводить до каждого свою благородную 

миссию. 
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Особенности психосоциальной работы по оптимизации 

эмоциональной сферы пожилых людей 
 

В статье отмечена необходимость психосоциальной работы с пожилыми гражданами по 

оптимизации эмоциональной сферы, рассмотрены формы, традиционные и инновационные методы 
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психосоциальной работы с пожилыми людьми. Перечислен спектр социально-психологических услуг, 

оказываемых в стационарной форме социального обслуживания в Курганской области. 

 

Пожилые люди, формы и методы психосоциальной работы, услуги. 

 

E. A. Padurina,  

Kurgan 

Features of the psychosocial work to optimize the emotional sphere of 

the elderly 
The article highlighted the need for psychosocial work with older citizens on the optimization of the 

emotional sphere, consider the forms and traditional and innovative methods of psychosocial work with older 

people. Listed is a range of socio-psychological services in the form of stationary social service in the Kurgan 

region. 

Keywords: elderly people, forms and methods of psychosocial work, services. 

 

Рост числа пожилых людей в нашей стране требует более пристального внимания 

государства к их проблемам, к поиску новых технологий, форм и методов работы с данной 

категорией граждан. Пожилые люди сталкиваются с целым рядом различных проблем, в 

том числе, с психосоциальными. Психосоциальные проблемы в пожилом возрасте 

зачастую связаны с изменением течения психических процессов, с общим снижением 

настроения, депрессивными тенденциями, с изменением социального функционирования и 

неумением перестроить свою жизнь в соответствии с изменившимися условиями.  

Нередко в решении психосоциальных проблем у пожилых граждан не хватает 

собственных ресурсов, и они нуждаются в психологической помощи специалистов 

социальных служб. В Федеральном законе от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» отдельным видом 

социальных услуг выделены социально-психологические услуги. Социально-

психологические услуги, предусматривают оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 

социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с 

использованием телефона доверия. 

В соответствии c приказом Главного управления социальной защиты населения 

Курганской области от 04.12.2014г. № 505 «Об утверждении порядка предоставления 

социальных услуг поставщикам социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания» в перечень социально-психологических услуг входят: социально-

психологическое консультирование, психологическая помощь и поддержка, социально-

психологический патронаж и оказание консультативной помощи анонимно, в том числе с 

использованием телефона доверия [1]. Все услуги оказываются по мере необходимости и с 

учетом индивидуальных особенностей граждан. 

Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений, представляет собой профессиональную помощь получателю 

социальных услуг в поиске, решении психологических проблем, устранении 

психологического дискомфорта и восстановлении психологического здоровья. Социально-

психологическое консультирование должно на основе, полученной от клиента социальной 
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службы информации и обсуждения с ним возникших социально-психологических проблем 

помочь раскрыть и мобилизовать внутренние ресурсы и решить эти проблемы.  

Психологическая помощь и поддержка – это работа, направленная на решение 

различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных 

отношениях, а также глубинных личностных проблем. Критерием деятельности является 

адаптация получателя социальных услуг к окружающей среде, а также оптимизированное 

эмоциональное состояние клиента. 

Социально-психологический патронаж - это социально-психологическая услуга, 

заключающаяся в систематическом наблюдении за клиентами для своевременного 

выявления ситуаций психического дискомфорта или межличностного конфликта и других 

ситуаций, могущих усугубить трудную жизненную ситуацию, и оказания им, при 

необходимости помощи.  

Оказание консультативной помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия - это помощь получателю социальной услуги в поиске, решении или 

ухода от проблем без уточнения личности клиента. Возможно очное оказание услуги, а 

также при помощи телефонной связи. 

Таким образом, психосоциальная работа, работа по оказанию социально-

психологических услуг, является важной составляющей профессиональной деятельности 

специалистов учреждений социальной защиты населения. Формы психосоциальной работы 

с пожилыми людьми подразделяются на индивидуальные и групповые[2, с.19].К 

индивидуальной форме психосоциальной работы можно отнести индивидуальное 

психологическое и возрастно-психологическое консультирование, мемуаротерапию. Наиболее 

часто в групповой форме реализуются арттерапия, кинотерапия, музыкотерапия, 

вокалотерапия, танцевальная терапия, психогимнастика, библиотерапия, имаготерапия, 

смехотерапия, цветотерапия, аромотерапия, фототерапия, сказкотерапия. 

Возрастно-психологическое консультирование направлено на помощь в подготовке 

к освоению «статуса пенсионера» и к принятию своего жизненного пути и старости как 

таковой, с неизбежными изменениями образа жизни, физической невостребованностью, 

потерей многих социальных связей и т.п. Поэтому психолог в процессе консультирования 

должен показать, что любая форма деятельности пенсионера может стать значимой для 

него и побуждать процесс его размышления над вопросами, связанными со смыслом 

жизни.  

Индивидуальное психологическое консультирование направлено на решение 

конкретной проблемы пожилого человека. Возрастно-психологическое консультирование 

в пожилом возрасте зачастую входит в состав индивидуального психологического 

консультирования. 

Мемуаротерапия. Написание мемуаров может являться мощным 

психотерапевтическим средством, способным излечить человека от депрессии, побудить 

его к активной деятельности по подбору и чтению литературы, работе в архивах, к 

встречам с людьми.  

Семейное психологическое консультирование. В работе с пожилыми людьми 

наиболее востребовано психологическое консультирование семей, в которых совместно 

проживают представители разных возрастов. Консультанту необходимо понять роль 

пожилого человека в семье; установки и ожидания по отношению к нему других членов 
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семьи; стиль общения с ним. Основная цель консультирования – помощь семье в создании 

оптимального внутрисемейного психологического климата. Предполагается также работа 

с самими пожилыми, для понимания ими своей роли в семье и своего значения для ее 

стабилизации. 

Арттерапия как лечение творчеством. Достаточно часто под арттерапией 

понимается именно художественное творчество (работа с рисунком, цветом, глиной, 

пластилином, соленым тестом). Арттерапия помогает преодолеть апатию, сближает людей, 

улучшает настроение, повышает самооценку.   

Музыкотерапия. Воздействуя на эмоции человека, музыка способна создавать 

настроение. В работе с пожилыми людьми часто используются релаксационная (звуки 

леса, моря, ветра и др.) и классическая музыка. Существуют так называемые 

«музыкальные рецепты» назначаемые для прослушивания с различными целями.  

Вокалотерапия - это достаточно простой и эффективный способ воздействия на 

организм. Вокалотерапия улучшает настроение, поднимает жизненный тонус, 

способствует формированию более позитивного мироощущения и пр. Групповое пение 

сближает и наполняет людей весельем. 

Танцевальная терапия позволяет пожилым людям через танец вернуть себе 

двигательную активность, принять свое тело, преодолеть коммуникативные барьеры, 

снять напряжение, освободить эмоции и чувства. 

Кинотерапия. Во время просмотра человек воспринимает кинофильм через призму 

собственной личности, расставляет акценты согласно своему мироощущению. Группе 

пожилых людей целесообразно предлагать для просмотра фильмы, которые являются 

своеобразной иллюстрацией жизни их поколения, того времени, когда было сделано самое 

главное в жизни. Встреча с любимым фильмом становится важным фактором 

реабилитации. 

В основе психогимнастики лежит взаимодействие, построенное на двигательной 

экспрессии, мимике, пантомиме. Психогимнастические упражнения направлены на 

уменьшение напряжения, сокращение эмоциональной дистанции участников, на 

выработку умения выражать чувства. 

Библиотерапия. Групповое чтение вслух, а также индивидуальное чтение может 

быть фактором душевного равновесия для пожилых, улучшать их самочувствие, 

способствовать появлению желания жить и общаться. Кроме того, существует 

клиническая библиотерапия, в ходе которой терапевт подбирает книги в соответствии с 

проблемой клиента и этим изменяет его состояние.  

Смехотерапия осуществляется посредством просмотра кинокомедий, 

эмоциональных бесед с клиентами с использованием шуток, смешных историй, 

обсуждения юмористических телепередач. Смех является средством для снятия стресса, 

устранения напряжений, оптимизации работы всего организма. 

Имаготерапия имеет целью воздействие на душевное состояние человека через 

образ, театрализацию, драматизацию. Здесь применяются самые разнообразные приемы: 

пересказ литературного произведения в заранее заданной ситуации, театрализация 

рассказа, исполнение роли в спектакле и пр. 

Сказкотерапия предполагает воздействие на состояние человека посредством 

сказки, притчи, легенды. В работе с пожилыми людьми хорошо себя зарекомендовали 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

2017 

 

 
47 

 

групповое сочинение сказки по кругу, интерпретация уже известных сказок, знакомство с 

притчами и поиск аналогий со своей жизнью. 

Фототерапия. Фотография, как символ прошедшего времени, имеет мощный 

психотерапевтический потенциал в консультировании пожилых людей. Существует 

множество вариантов работы с фотографией.  

Цветотерапия. Посредством лечения цветом еще в древности восстанавливали 

душевное равновесие, повышали иммунитет и лечили некоторые соматические недуги. 

Известно, что каждый цвет обладает рядом целебных свойств. Цветотерапия безопасна и 

достаточно эффективна.  

Ароматерапия - это терапия, в которой воздействие осуществляется с помощью 

ароматических веществ растительного происхождения. Аромомаслапомогают снять 

напряжение, усталость, повысить работоспособность, улучшить настроение, память и др.  

Аромотерапия в сочетании с цветотерапией активно используются в комнатах 

психологической разгрузки. 

Все вышеперечисленные методы психосоциальной работы с пожилыми людьми 

традиционны, они уже доказали свою эффективность и активно используются 

специалистами. В качестве инновационных методов психосоциальной работы можно 

отметить мандалотерапию, барабанотерапию, метод аффирмаций, метод работы с 

метафорическими ассоциативными картами. 

Мандалотерапия – это работа с мандалой. Мандала представляет собой рисунок в 

круге. Работа с мандалой помогает обретению целостности, восстанавливает гармонию в 

душе. Применение метода не имеет ограничений, возможны индивидуальная и групповая 

формы работы. Техника работы простая: нужно нарисовать круг, обозначить точку в 

центре круга и начать рисовать красками или карандашами, сконцентрировавшись на том 

вопросе, который необходимо решить. Поэтому, наибольший эффект приносит та мандала, 

которая нарисована самостоятельно. 

Метод аффирмаций. Аффирмация - краткая фраза, содержащая вербальную 

формулу, которая при многократном повторении закрепляет требуемый образ или 

установку в подсознании человека, способствуя улучшению его психоэмоционального 

фона и стимулируя положительные перемены в жизни. Известным автором, Луизой Хей 

разработана целая таблица болезней, их психологических причин и соответствующих 

аффирмаций [3, с.8]. В процессе работы пожилым людям предлагается ознакомиться с 

возможными вариантами аффирмаций, которые могут быть полезны в данной жизненной 

ситуации и выбрать 1-2 аффирмации. Возможно их уверенное прочтение в группе. Далее 

следует задание: ежедневно произносить выбранную аффирмацию в количестве 20 раз в 

день.  

Барабанотерапия. Барабан – это музыкальный инструмент, на котором могут 

научиться играть все желающие. По своей природе барабанные ритмы воздействуют на 

человека сильнее, чем ритмы других инструментов. Игра на барабанах в течение 15 минут 

нормализует давление, улучшает настроение, расслабляет мышцы, способствует 

ощущению умиротворения. 

Метафорические ассоциативные карты (МАК) – это проективный метод работы с 

клиентом. Каждая колода карт является уникальной и не имеет ничего общего с 

игральными картами и картами Таро. Клиент сам для себя определяет смысл карт. 
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Метафорические карты помогают клиенту в осознании проблемы, в моделировании 

различных ситуаций, поиске ресурсов, разрешении конфликтов, развитии творческого 

отношения к жизни, позитивного мышления. Применение метафорических карт в работе с 

пожилыми людьми не имеет отличий от других клиентов. Им также будут интересны 

сочинение историй с помощью МАК, анализ своих отношений, творческое планирование и 

другие. 

Итак, психосоциальная работа играет важную роль в оптимизации эмоциональной 

сферы пожилых людей и их психосоциальной реабилитации. 
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По данным прогноза Федеральной службы государственной статистики в России 

доля граждан старше трудоспособного возраста увеличится с 2016 года по 2025 год с 24,6 

процента до 27 процентов и составит 39,9 млн. человек. 

В связи с этим вопросы социального обслуживания граждан и обновления его форм 

занимают одно из важных мест в системе социальной защиты пожилых людей. 
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Услугами стационарного обслуживания на начало 2015 года пользовалось более  

около 270 тыс. человек. В сфере полустационарного обслуживания - более 2,2 млн. 

человек, в форме социального обслуживания и на дому - более 1,2 млн. человек. 
Одним из вариантов обновления системы стационарного обслуживания признаются что 

стационарозамещающие формы и технологии обслуживания, которые решают проблему снижения 

уровня очередности в стационарные учреждения социального обслуживания. На сегодняшний день 

выделены общие подходы к организации такой формы стационарозамещающего обслуживания 

пожилых людей как приемная семья.  

Приемная семья для пожилых людей рассматривается большинством авторов как 

инновационная технология. Однако эта форма призрения известна с давних времен. На Руси ещѐ в 

глубокой древности зародились различные виды взаимопомощи, которые в дальнейшем 

закрепились в национальном сознании а так же в обычаях и традициях, которые переходили из 

поколения в поколение. Беспомощность старых людей, их немощность и нетрудоспособность в 

общине воспринималась как проблема, как трагедия. причем  данная проблема выходила за рамки 

внутрисемейной. Община считала своим долгом помогать  старикам и инвалидам. Среди форм 

поддержки можно назвать: поочередное кормление бедных старых односельчан по домам поденно 

или понедельно (черед); передача нуждающихся на постоянное место содержание одного из 

членов общества за какую-нибудь льготу; частичное освобождение от уплаты повинностей, 

увеличение надела, натуральная или денежная приплата [6].  

В зарубежной практике социальной поддержки широкое распространение получила так 

называемая модель фостерной (приемной, замещающей) семьи для детей, а также  устройство 

пожилых людей в семьи с условием оплаты государством предоставляемых услуг. 

Преимуществами данной формы являются создание для одиноких пожилых людей необходимых 

бытовых условий, предоставление поддержки и ухода семейного типа, преодоление одиночества, 

пребывание в домашней среде, уменьшение очереди в стационарные учреждения для пожилых и 

инвалидов [7].  

В России с 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 

2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». Мониторинг его реализации в субъектах Российской Федерации показал, что 

при предоставлении социальной помощи пожилым гражданам в субъектах Российской 

Федерации развиваются различные альтернативные формы ухода за гражданами пожилого 

возраста, в том числе стационарозамещающие технологии. 

Приемная семья предполагает совместное проживание с гражданином, 

нуждающимся в социальном обслуживании и установление требований к лицу, 

изъявившему желание организовать приемную семью. Кроме того приемная семья носит 

возмездный характер деятельности гражданина, организовавшего ее (принятие гражданина 

в штат учреждения социального обслуживания либо выплата социального пособия), 

наличие ограничений для приемного родителя [10]. 

В Республике Саха (Якутия), Республике Бурятия, Забайкальском крае, 

Краснодарском крае, Красноярском крае, Владимирской, Новгородской, Омской, 

Тюменской, Сахалинской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-

Мансийском автономном округе - Югра и других регионах применяется такая форма 

обслуживания как «приемная семья для пожилого человека». Это - форма 

жизнеустройства пожилого гражданина, представляющая собой совместное проживание и 

ведение хозяйства пожилого гражданина с «помощником», назначенным решением органа 

опеки и попечительства [2]. 
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В Курганской области также реализуется целый спектр новых технологий социального 

обслуживания пожилых граждан. Поскольку в настоящее время в Курганской области проживает 

217,4 тысячи пенсионеров, что составляет 25 % от общей численности населения Курганской 

области.   

По данным мониторинга социально-экономического положения граждан пожилого 

возраста, проводимого ежегодно, наиболее характерным проблемами для пожилых граждан 

является: неудовлетворительное состояние уровня здоровья, неустойчивое материальное 

положение, снижение конкурентоспособности на рынке труда в пенсионном возрасте. Кроме того, 

у граждан пожилого возраста уровень заболеваемости в два раза, а у граждан старше 70 лет - в 

шесть раз выше в сравнении с уровнем заболеваемости лиц более молодых возрастов. До 80% 

граждан пожилого возраста нуждаются в медико-социальной помощи, более 70 % указанных лиц 

имеют до пяти хронических заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной систем, органов 

дыхания, пищеварения. Безусловно, такое положение вызывает необходимость в повышении 

доступности и качества социальных услуг, расширении ассортимента и совершенствовании 

технологий социальной и медицинской помощи. 

Проблемы граждан пожилого возраста требуют дальнейшего развития новых социальных 

технологий длительного ухода за тяжелобольными гражданами пожилого возраста с учетом 

индивидуальной нуждаемости (услуги сиделки, патронажной медицинской сестры, 

профилактория на дому, приемной семьи для пожилого человека и др.).  

Еще в 2007 году утверждено Положение о социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов в приемной семье социального работника (№ 279). 

Данным документом определено, что организация социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов в приемной семье социального работника направлена на 

обеспечение пребывания граждан в привычной для них социальной среде, семейной 

обстановке в целях поддержания их социального статуса, а также защиты их прав и 

законных интересов. Социальное обслуживание в приемной семье предоставляется 

одиноким или одиноко проживающим гражданам пожилого возраста (мужчинам старше 

60 лет, женщинам старше 55 лет) и инвалидам, нуждающимся в постоянном или 

временном нестационарном социальном обслуживании [4]. Данным документом 

определены также организационные аспекты, контроль и оплата труда социальных 

работников, принимающих пожилого человека в семью. 
В 2014 году в Курганской области Постановлением № 293 (от 8 июля) принята 

Государственная программа «Старшее поколение» на 2014-2018 года. Целью Программы 

становится формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для 

осуществления мер по улучшению положения и качества жизни граждан пожилого возраста, 

повышение степени их социальной защищенности, активизации участия граждан пожилого 

возраста в жизни общества. По сравнению с 2010 годом в Курганской области увеличилось число 

граждан пожилого возраста, воспользовавшихся новыми технологиями, более чем в 3 раза и в 

2015 году составил свыше 100 тысяч человек [3]. 

Итак, приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов является формой 

жизнеустройства социальной поддержки граждан, представляющая собой совместное проживание 

лица, нуждающегося в социальной  поддержке, и лица, изъявившего желание организовать 

приемную семью.  

Реализация такой формы социального обслуживания граждан пожилого возраста как 

приемная семья требует создание ряда условий. Прежде всего, необходимо выявление мотивов 

принятия пожилого человека в свою семью. Требуется и создание базы данных о гражданах 

пожилого возраста и о приемных семьях, где отражается и анализ и результаты работы. Кроме 
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того, необходимо соблюдать и требования к соответствующим достойным жилищным условиям 

для проживания приемной семьи. Для этого организуется обследование жилищно-бытовых 

условий приемной семьи, психолого-педагогическая подготовка пожилых людей и семей к 

совместному проживанию. Важными условиями являются организация обучения приемной семьи 

работе с пожилыми людьми, достойное денежное вознаграждение (заработная плата) приемным 

семьям. Отмечается, что функционирование такой формы стационарозамещающего социального 

обслуживания требует изменение сознания людей, изменение геронтостереотипов [5]. 

Такая форма социального обслуживания предназначена для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, в целях 

создания им условий для обеспечения общего ухода, содействия в удовлетворении основных 

жизненных потребностей. Договор  об образовании патронатной семьи заключается между 

органом местного самоуправления, реализующим государственные полномочия в сфере 

осуществления деятельности по образованию патронатной семьи для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, помощником и подопечным. 

Приемная семья принимает на себя обязательства по содержанию и обеспечению пожилого 

человека необходимым уходом, питанием, лекарственными средствами, предметами 

повседневного спроса, по оказанию доврачебной медицинской помощи, медицинскому 

сопровождению, организует общий быт, досуг на основе взаимоуважения, создавая благоприятный 

психологический климат. 

Люди, которые не могут быть устроены в стационарные учреждения социального 

обслуживания или не желающие по разным причинам проживать в них, получают необходимые 

социальные услуги в приемных семьях. Организацией приемных семей занимаются 

государственные учреждения социального обслуживания.  

Принимая решение о реализации подобной стационарозамещающей технологии 

социальной учреждение (центр социального обслуживания населения) должен действовать 

поэтапно. На подготовительном этапе формируется нормативно-правовая база «приемной семьи 

для пожилого человека» (локальные акты, постановления, и пр.).  

На втором, основном этапе реализуется работа по поиску и оформлению пожилого 

человека в семью. Основной этап работы включает пропаганду идеи создания приѐмных семей для 

пожилых людей. Необходимо вести информационную работу по выявлению потребности пожилых 

людей в подобной форме социального обслуживания. Изучить социальное окружение пожилого 

человека, и осуществить поиск кандидатов для приемной семье.  После чего требуется работа по 

формированию положительных взаимоотношений между пожилым человеком и принимающей го 

семьей, содействие его адаптации. В случае, когда кандидат и клиент уже знакомы, работа по 

созданию приемной семьи будет идти эффективнее, сократится период адаптации пожилого 

человека к изменившимся для него условиям.  

Далее работниками центра осуществляется анализ полученных сведений, на основе 

которого специалисты дают заключение о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к 

гражданину, организовывающему приемную семью для пожилого человека.  И только после этого 

происходит открытие семьи,  на котором осуществляется знакомство пожилого человека с его 

новой семьей. Если обе стороны всѐ устраивает, то созывается социальный консилиум, на котором 

специалистами центра принимается окончательное решение о создании приемной семьи, 

обсуждается индивидуальный план поддержки семьи. Социальное сопровождение семьи 

осуществляется в течение месяцев специалистами центра. 

Кроме того организуется так называемая «Школа приемной семьи для граждан пожилого 

возраста и инвалидов». В программу работы такой Школы могут входить: юридические основы 

жизнедеятельности приемной семьи (нормативно-правовая база); основы социально-бытового и 

социально-медицинского ухода за гражданами, нуждающимися в социальных услугах; социально-
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психологическая поддержка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей граждан; 

современные социальные технологии работы с пожилыми людьми и инвалидами.  

Деятельность учреждения социального обслуживания по организации приемных 

семей для граждан пожилого возраста предполагает не только оформление 

соответствующих документов, консультирование по вопросам устройства в семью, защите 

прав и интересов членов приемной семьи, содействие адаптации и информирование 

общественности о возможностях реализации данной формы социального обслуживания. 

Важнейшим направлением работы является организация социального патронажа 

приемных семей. Он направлен на определение и своевременную коррекцию социальной 

дезадаптации, проблем в организации жизнедеятельности семьи. Степень интенсивности 

социального патронажа связана со степенью состоятельности приемной семьи, ее 

социальной зрелости [1]. Специфика патронажа как формы работы с приемной семьей 

заключается в том, что он осуществляется систематично, комплексно и в определенные 

сроки группой специалистов разного профиля (социально-правовой, социально-

педагогический, социально-медицинский). При этом к каждому члену семьи применяется 

индивидуальный подход. 
На третьем этапе осуществляется контроль за функционированием приемной семьи для 

граждан пожилого возраста, исследование и проведение мониторинга по выявлению 

потенциальных подопечных и помощников для организации приемных семей. 

Срок пребывания в приемной семье варьируется от одного месяца до нескольких лет в 

зависимости от желания сторон. По желанию сторон местом проживания приемной семьи может 

стать жилое помещение, как приемной семьи, так и пожилого гражданина.  

Таким образом, приемная семья для пожилого человека, безусловно, является 

перспективной формой социального обслуживания. Она  решает ряд задач психосоциальной, 

социально-бытовой работы с пожилыми гражданами. И хотя, она не может заменить действующие 

стационарные учреждения, со всей полнотой предлагаемых услуг, включая квалифицированную 

социально-медицинскую помощь, приемная семья может стать хорошей альтернативой. 
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Роль  старого  человека  в обществе имеет  неоднозначную  характеристику  и,  в 

разные   времена  менялась то в  лучшую  сторону, то в другую  и  даже,   имел  

негативные  последствия. Само старение является неизбежным элементом  возрастного 

развития человека, и интерес к этому  неизбежному  явлению  появился ещѐ  в  древние  

времена.   Римский философ Теренций Публий впервые высказал мысль, о том, что 

«старость есть болезнь», а Сенека, в  подтверждении  этому  подчеркивал, что старость – 

«неизлечимая болезнь». Цицерон в своем философском трактате излагал, что  

«…определенные желания свойственны детству, юности, зрелости и старости. С возрастом 

они проходят, видоизменяются в новые, соответствующие новому возрасту, но когда 

старик расстается со своими желаниями, то других новых уже не будет, значит, приходит 

время умирать. Из жизни надо уходить, как из гостиницы, а не как из собственного дома; 

природа дала нам жизнь как жилище временное, а не постоянное» [2, с.12].  Старческие  

недуги, болезни  невольно  являлись  предпосылками чувства «ненужности и 
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покинутости» стареющего человека. Нередко считалось, что старение населения является 

источником социальных конфликтов, так как с экономической точки зрения старые люди 

якобы представляют для общества тяжелую обузу, которая постоянно увеличивается. 

Старение населения является одной из глобальных проблем современного мира. 

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения к пожилому возрасту 

относится население в возрасте от 60 до 74 г., к старому - от 75 до 89 лет, а к 

долгожителям - 90 лет и более. Социологи называют эти периоды человеческой жизни 

«третьим возрастом», и демографы вводят понятие «третьего» (60-75 лет) и «четвертого» 

(более 75 лет) возрастов [2, с.18]. 

Старение является неизбежным элементом развития, как отдельных личностей, так 

и всего общества. В онтогенезе человека выделяются периоды детства, юности, зрелости и 

старости. Границы между периодом зрелости и началом старости трудно уловимы. 

Обычно, когда говорят о старых людях, руководствуются возрастом выхода на пенсию, но 

последний далеко не одинаков в разных странах, для разных профессиональных групп, 

мужчин и женщин. По мнению ВОЗ (Всемирной Организации здравоохранения), более 

удобным представляется название «стареющие», указывающее на постепенный и 

непрерывный процесс, а не на определенную и всегда произвольно устанавливаемую 

возрастную границу, за которой начинается старость. 

Старость - закономерно наступающий заключительный период возрастного 

индивидуального развития. 

Старение - разрушительный процесс, который протекает в результате нарастающего 

с возрастом повреждающего действия внешних и внутренних факторов и ведет к 

недостаточности физиологических функций организма. Старение представляет собой 

постоянно развивающееся и необратимое изменение структур и функций живой системы. 

Старение – это, прежде всего, функция времени, его нельзя остановить, как 

невозможно прервать течение времени. Процесс старения необратим. Старость и смерть 

неизбежны. Существует две традиционные точки зрения на причины развития старения 

(закономерности): 

1. Старение - генетически запрограммированный процесс, результат закономерной 

реализации программы, заложенной в генетическом аппарате. 

2. Старение - результат разрушения организма, вызванный различными факторами, 

действие которых повторяется и накапливается в течение всей жизни [4,с.20]. 

Наиболее частым показателем старения общества является участие людей старшего 

возраста в его структуре, этот показатель выражается в процентах. Нижняя граница 

старости обычно считается 60-65 лет. Глубокими стариками считаются люди в возрасте 80 

лет и старше. Доля последних в структуре общества рассчитывается по отношению к 

общей численности населения или по отношению к количеству людей в возрасте 60 лет и 

старше.  

Эксперты отдела демографии ООН в 1959 г. приняли возраст 65 лет как границу для 

измерения процессов старения и предложили три уровня, характеризующие 

демографическую структуру населения:  

1. при 4% лиц старше 65 лет - молодое население; 

2. от 4% до 7% - структура зрелого населения; 

3. более 7% - старое население. 
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Старость приближается к человеку двумя путями: через физиологическое 

ослабление организма и через психическое ослабление интересов. Доказана 

взаимозависимость этих процессов, проявляющаяся в психофизическом ослаблении 

активности человека, при этом снижение психической деятельности влияет на организм 

как бы упреждающе. По мнению некоторых геронтопсихологов, психическое умирание 

ускоряет физиологическое, поэтому люди, которым удается долго сохранить психическую 

активность, продлевают свои зрелые годы в годы ранней старости и отодвигают 

немощную, глубокую старость. Каждый человек сам выбирает и вырабатывает для себя 

свой собственный способ старения.  Старые люди часто жалуются на тоску и одиночество, 

изоляцию от общества и ставят эти жалобы в непосредственную связь с материальными 

трудностями и проблемами удовлетворения основных житейских потребностей. Большие 

финансовые затруднения часто ускоряют отход от активной жизни пожилых и старых 

людей. 

Общественное отношение к старости- позитивное и негативное- не является 

изобретением наших дней, оно было свойственно человечеству с давних времен. 

Представление о старости и отношение к ней зависит от многих факторов, одним из 

важнейших при этом является возраст людей, для которых старость в различные периоды 

их жизни обозначает что-то другое и далекое.  

Стереотип старости, сформировавшийся в том или ином обществе, является 

отражением положения старых людей, которые в этом обществе живут. 

Позитивный стереотип - в основе лежит ценность жизненного опыта и мудрости старых 

людей, потребность уважения к ним и соответствующей опеки.  

Негативный стереотип - на старого человека смотрят как на ненужного, лишнего, 

бесполезного, «нахлебника», а его опыт расценивают как устаревший и неприменимый в 

настоящий момент.  

  В зависимости от своего психотипа человек воспринимает и проживает старение 

по-разному: степень его обеспокоенности внешними признаками возраста может быть как 

нулевой, так и чрезмерной.  

В результате социологического исследования, недавно проведенного 

косметической маркой Chanel, было выделено пять групп женщин. 

1.Первые воспринимают старение как естественный процесс: внутреннее содержание для 

них важнее, чем внешность. 

2.Вторые уверены, что, поддерживая себя в хорошей физической форме, проявления 

возраста можно контролировать. 

3.Для третьих возраст неотделим от их социальной роли («Если ты стала бабушкой, 

значит, и выглядеть должна соответственно»). 

4.Четвертые обладают нарциссическим складом характера, в их представлении внешность 

- залог социального успеха, и возрастные изменения они воспринимают как личную драму. 

5. А женщин пятой группы - тревожных, пассивных, зависимых - процесс старения пугает, 

потому что ассоциируется со смертью [3, с. 250]. 

Одно из первых изменений в жизни, которое заставляет задумываться о 

собственной старости - уход на пенсию. Причем юридический пенсионный возраст часто 

не соответствует реальному времени ухода в отпуск по старости. А «сокращение» по 

причине пенсионного возраста для большинства является сильнейшим стрессом. Но 
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человек не просто становится пенсионером, он чаще болеет. И в нашем сознании часто 

пожилой человек ассоциируется с инвалидом. Из-за регулярных посещений медицинских 

учреждений появляется новый круг общения, который ограничен и часто не несет в себе 

положительного заряда общения. Тем более что сужается прежний круг общения. 

Пожилые люди часто находятся в условиях социального одиночества, даже если живут в 

большой семье с внуками и детьми. 
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Современные тенденции развития общества тесно связаны с задачами образования, 

определяющего общие ориентиры и стратегию действий, направленных на разрешение 

государственных проблем. Ценность образования заключается во взаимодействии вуза с 

различными субъектами социальной сферы.  От этого взаимодействия зависит разрешение 

многих проблем, имеющих место в развитии субъекта Федерации и в развитии государства 

в целом.  
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Данное взаимодействие помогает подготовить  такого выпускника, который мог бы 

работать с различными категориями людей, и в условиях различных учреждений общего и 

специального образования и социальной сферы.  Всѐ это содействует расширению 

эмпирических научных исследований и способствует повышению компетенции 

выпускника. 

Факультет коррекционной педагогики и психологии Шадринского 

государственного педагогического университета активно взаимодействует и сотрудничает 

уже третий год с комплексным центром социального обслуживания населения по г. 

Шадринску и Шадринскому району.  

В течение этого времени нами были проведены занятия со слушателями 

университета третьего возраста по предмету: «Основы психологии». Мы старались сделать 

занятия не только увлекательными, но и полезными. Темы для обсуждения были выбраны 

самые актуальные и соответствующие возрасту слушателей:  например,  «конфликты 

поколений», где  рассмотрены  были причины возникновения конфликтов между 

пожилыми людьми и их детьми и внуками, способы их предупреждения и разрешения, 

насилие над пожилыми людьми, его причины и психологические последствия. 

Были проведены тренинги: «Как улучшить память и внимание». В ходе тренинга со 

слушателями отрабатывали приѐмы улучшения внимания и памяти, поскольку  в этом 

возрасте психические процессы находятся на стадии угасания и необходима их постоянная 

тренировка.  

На занятиях учились справляться с отрицательными эмоциями с помощью 

изготовления фотоколлажа и рисунка, работали с метафорическими фотографическими и 

сказочными картами. Изучили механизм возникновения стресса и приѐмы борьбы со 

стрессом и его последствиями в пожилом возрасте. 

Занятия проводились в интерактивной форме. Слушатели имели возможность не 

только получить теоретическую информацию по теме занятия, но и смогли приобрести 

навыки применения полученных знаний в повседневной жизни, высказывали своѐ мнение, 

вступали в дискуссии, делились опытом, обменивались впечатлениями, участвовали в 

разнообразных тренинговых упражнениях, получили массу положительных эмоций, о чѐм 

свидетельствуют отзывы слушателей.  

Сотрудничество нашего факультета осуществляется через базовую кафедру: 

«Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения детей со специальными 

потребностями в процессе инклюзии», которая функционирует на базе ГБУ «Шадринского 

реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ». 

Работа на базовой кафедре позволяет повысить качество организации 

реабилитационного процесса детей с отклонениями в развитии в учреждениях социальной 

защиты населения и оказания помощи детям, имеющим  значительные ограничения 

жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушения 

развития и роста ребенка. 

Деятельность кафедры реализуется через ряд основных направлений:  

-лабораторные занятия,  

-психологическая и  логопедическая практика. 
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В работе   базовой кафедры определились три направления: научно–

исследовательское, методическое и развитие научного сотрудничества со специалистами в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии и логопедии. 

I.Научно-исследовательское, которое включает проведение научно-

экспериментальных исследований магистрами и бакалаврами и разработку 

инновационных программ. Студенты факультета проводят теоретико-прикладные 

исследования в рамках курсовых и выпускных квалификационных работ, проблемных 

групп. Специалисты центра  выступают в качестве рецензентов студенческих работ, а 

руководитель центра Казакова И.В. – являлась неоднократно председателем итоговой 

государственной аттестации. 

II. Методическая работа заключается в том, что преподаватели кафедры знакомят 

педагогов с современными достижениями психологической науки и актуальными 

проблемами коррекционной педагогики и специальной психологии, таким как: 

психологическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями в условиях 

реабилитационного центра; интеграция деятельности логопеда и специалистов в процессе 

коррекционно-развивающей работы в условиях специального образования; нарушения 

развития речи у детей с психосоматической патологией и др. 

В данном центре преподаватели  факультета апробируют и внедряют 

инновационные методики по решению проблем детей раннего возраста, детей с 

заболеваниями аутического спектра, детей с пограничными состояниями. Преподаватели 

совместно со студентами осуществляют работу по созданию электронной библиотеки для 

специалистов, родителей воспитывающих детей с ОВЗ: подбирают пособия, книги. 

Второй год подряд на базе факультета проводиться собрание для родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. На собрании родителям представляется информация 

преподавателями кафедры и сотрудниками реабилитационного центра,  студентами 

факультета организуется концертная программа, где они  выступают с творческими 

номерами.  

В рамках изучения дефектологических предметов студенты готовят и проводят для 

воспитанников реабилитационного центра: коррекционно-развивающие занятия, занятия 

по логоритмике, театрализованные представления. 

Преподаватели факультета выступают на семинарах ресурсного центра ранней 

помощи на базе центра, принимают участие в научном консультировании сотрудников РЦ 

и  их аттестации. Специалисты центра  (Казакова И.В., Баева А.С., Ильиных М.А.) 

регулярно участвуют в Международных, Всероссийских и региональных научно-

практических конференциях проводимых на базе университета, где делятся опытом своей 

практической работы. 

III. Развитие научного сотрудничества со специалистами в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии и логопедии. Установление международных и 

внутрироссийских связей. 

В рамках научного сотрудничества в мае 2016 года сотрудники реабилитационного 

центра провели экскурсию и встречу для представителя Университета прикладных наук г. 

Людвигсхафен на Рейне профессора Вольфганга Кригера, где познакомили со спецификой 

деятельности центра, с организацией работы специалистов, с основными направлениями 

работы с детьми и их родителями.  
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Студенты факультета 3-го курса под руководством доцента кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии Назаревич О.С. провели 

коррекционные занятия с воспитанниками данного центра. 

Осуществляется работа по привлечению студентов факультета коррекционной 

педагогики и психологии к добровольческой деятельности в центре. Формы помощи 

центру разнообразны: посещение на дому детей с тяжелыми заболеваниями, проведение 

занятий, бесед, игр, изготовление настольных, дидактических игр, игрушек, 

благоустройство и уборка территории центра. Студентами изготовляются  брошюры, 

листовки, проводятся праздники для воспитанников центра. 

Добровольческая деятельность студентов позволяет решить ряд проблем по 

социализации детей: 

• снять комплекс неполноценности, подготовить детей-инвалидов к жизни в 

нормальной социальной среде, сформировать у них  познавательный интерес, 

творческую активность, самостоятельность, бережное отношение к природе; 

• подготовить  детей и их семью к активному использованию знаний с целью 

улучшения психического и соматического здоровья;  

• накопление родителями опыта психолого-педагогического, социально-бытового 

взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

Взаимодействие факультета коррекционной педагогики и психологии Шадринского 

государственного педагогического университета осуществляется с «Шадринским детским 

домом - интернатом для умственно отсталых детей» данное сотрудничество является 

результатом личного участия и инициативы  Грицука В.А. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия являются семинары, круглые 

столы и научно-практические конференции различного уровня,  педагогические чтения и 

методические семинары в форме круглого стола.  

В рамках созданного кластера взаимодействие факультета осуществляется с 

коррекционными учреждениями города и области, так например, на базе коррекционной 

школы для слабовидящих детей в марте 2016 года проведено научно-методическое 

совещание: «Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования», 

«Сопровождение слабовидящих детей в условиях массовой школы», методический 

семинар: «Инновационные технологии коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющие нарушения в развитии», а в ноябре 2016 г прошел круглый стол: 

«Сопровождение ребенка с ОВЗ в общеобразовательные учреждения». В феврале 2017 

года был проведен семинар: «Адаптация программ для детей с ОВЗ в дошкольные 

образовательные учреждения». 

Наш опыт работы с учреждениями социальной сферы позволяет говорить об 

эффективности таких форм  работы и  просвещения. Такое взаимодействие дает 

положительный эффект, так как содействует саморазвитию личности, реализует 

творческий потенциал детей недостатками в умственном  и физическом развитии 

позволяет создать систему ранней социально-бытовой и трудовой реабилитации в 

сензитивный период развития ребенка, имеющего нарушения в психофизическом развитии 

и создать рабочие места семьям с этими детьми. 

С другой стороны, - кроме образовательной функции наш университет - решает 

важную задачу воспитания молодого поколения страны, формирования полноценных 
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членов современного гражданского общества, как залог общественной стабильности и 

устойчивого развития в будущем, что особым образом подчеркивает роль и значение 

воспитательной и идеологической функции высшего образования. 

Таким образом, грамотное сочетание творческого опыта студентов и 

преподавателей вуза, а также практических работников учреждений  социальной сферы 

взаимно обогащает личностно ориентированные подходы  к развитию, обучению и 

воспитанию детей  и пожилых  людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

позволяет решить проблему каждого человека в отдельности. 

Для  студентов нашего факультета это взаимодействие  является своеобразным 

вхождением в профессию, так как практика показывает, насколько студент владеет 

знаниями, умениями, а преподаватели в ходе такой деятельности могут сверить свои 

ожидания с реальной профессиональной деятельностью, оценить  насколько выпускник 

будет конкурентоспособным и востребованным на рынке труда.   
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Волонтерская деятельность  в социальной работе с пожилыми 

людьми  как одна из  форм проявления социальной активности 
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В статье обоснована актуальность волонтерской деятельности в социальной работе с пожилыми 

людьми, как одной из форм социальной активности молодежи. 
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Volunteer activities in social work with older people as a form of social 

activity of young people   
In the article the relevance of volunteer activity in social work with older people as a form of social activity 

of young people is proved.  

Keywords: volunteering, social activity, older people, young people, university of “the third age”.    

 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что в современных условиях 

волонтерство является одной из основных форм проявления социальной активности 

граждан во всем мире от традиционных видов взаимопомощи до совместных усилий тысяч 

людей. Волонтерство (добровольчество), как инновационный подход, является одним из 

наиболее эффективных и целесообразных средств формирования  социального опыта и 

воспитания гуманности, морально-нравственных ценностей. Это общественное явление, 
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добровольное участие в каком-либо деле «непрофессионалов» (людей, которые порой не 

имеют специальной подготовки), энтузиастов, представляющих собой лидерское участие в 

процессе оказания кому-либо помощи на добровольных и бескорыстных началах. 

Волонтерскую деятельность  в профессиональной социальной работе можно 

рассматривать в двух аспектах: во-первых, это целенаправленное систематическое 

привлечение социальным работником к полезной и социально значимой деятельности 

добровольных помощников из числа детей и взрослых; формирование инициативных 

групп благотворительной направленности, учитывая,  что многие люди склонны помогать 

нуждающимся; во-вторых,  участие самого социального работника (в том числе и 

студентов) в качестве добровольного помощника в различных акциях (например, в США, 

Канаде, Германии абитуриенту вуза, поступающему на факультет социальной педагогики, 

желательно представить рекомендательное письмо от организации, с которой он 

сотрудничал  как волонтер).  

В связи с переменами в экономике, политике, культуре и процессами глобализации 

во всем мире произошла переоценка роли деятельности волонтеров, и молодежь 

становится приоритетным направлением в государственной политике. 

 В начале столетия, а именно, 2001 год был объявлен Организацией Объединенных 

Наций Всемирным годом добровольцев. Этот факт свидетельствует о вкладе волонтерства 

в социальное развитие стран мира, об укреплении в странах демократических начал. 

Волонтерство – важный фактор гражданского общества, благодаря которому каждый 

человек реализует свою потребность в мире, свободе, безопасности, справедливости. 

Россия, по оценке исследователей, традиционно отставала от стран Европы и США в 

данном вопросе, но уже сегодня добровольческое движение в России переживает новый 

подъем. Все больше людей понимают необходимость личного участия в решении проблем, 

стоящих перед обществом и государством, и готовы безвозмездно посвятить этому свое 

время, использовать свои опыт и знания. В стране идѐт поиск новых путей потенциального 

возрождения России. Важными составляющими этого процесса являются осмысление 

социального опыта других наций и ориентация на собственные ресурсы, прежде всего на 

духовно-нравственное наследие нашего народа. В условиях изменения требований к 

социально-гражданскому развитию личности возникает необходимость в специалистах, 

обладающих высоким уровнем как профессиональной, так и общей культуры, 

самостоятельностью мышления и развитым гражданско-патриотическим самосознанием, 

чувством гражданской ответственности и собственного достоинства. 

Существенные изменения произошли и в системе образования. Основной задачей 

воспитания, становится формирование личности школьника и студента, стремящейся к 

проявлению своих личностных качеств посредством реализации тех социально-значимых 

проектов, которые в наибольшей степени отражают не только уровень ответственности 

человека в ходе тех или иных социальных действий, но и, прежде всего, отражают его 

гражданскую позицию в рамках реализации этих проектов. 

Период обучения - важнейший период социализации человека. Процесс 

социализации включает освоение культуры человеческих отношений и общественного 

опыта, социальных норм, социальных ролей, новых видов деятельности и форм общения. 

В школьные и студенческие годы задействованы все механизмы социализации: это и 

освоение социальной роли, и подготовка к овладению социальной роли 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

2017 

 

 
62 

 

«профессионального специалиста», и механизмы подражания, и механизмы социального 

влияния со стороны преподавателей и студенческой группы. Социализация невозможна 

без включения личности в различную общественную созидательную деятельность. 

Волонтерская помощь студентов и школьников является самой активной. 

Молодежные волонтерские объединения оказывают помощь во всех сферах деятельности 

человека. Добровольцы по всей стране ежегодно проводят мероприятия, связанные с 

памятными датами, юбилеями и событиями. 

В процессе деятельности большая часть студентов-волонтеров развили в себе такие 

качества личности, как ответственность, коммуникабельность, сдержанность, 

пунктуальность, милосердие, где ответственность с точки зрения психологии выступает 

мощным фактором личностного развития, важным структурообразующим фактором 

сферы гражданской активности. Волонтерская деятельность дает подрастающему 

поколению бесценный опыт командной работы, выявляет у каждого разные способности, а 

также раскрывает определенные черты характера, творческий потенциал укрепляет 

гуманистические тенденции в сознании студентов. 

В государстве произошли значительные изменения: стало особенно активно 

развиваться плодотворное сотрудничество между добровольцами всей страны и 

федеральными органами власти, социальными учреждениями различной направленности. 

Администрация школ и  вузов проявляет интерес к партнерским отношениям. 

Волонтерская и общественная деятельность  помогает школе и вузу установить контакты с 

общественными и муниципальными организациями. Реализация волонтерами значимых, 

широко освещаемых проектов повышает социальный и политический статус 

образовательного учреждения. 

 Распад системы ценностей и норм, сложившихся за время многовекового 

существования нашего народа, социально-экономическая нестабильность современного 

общества в России привели к развитию  кризисных явлений в структуре социальных 

связей, оказывается несостоятельным  в попытках сохранить нерушимость жизненного 

уклада, прочность семейных связей. Эти обстоятельства действуют разрушающе на мир 

пожилых людей, они перестают чувствовать себя защищенными, что сказывается на их 

психическом, физическом и нравственном здоровье, эмоциональном состоянии. 

Взаимоотношения поколений во многом базируются на общей системе ценностей. 

По мнению пожилых людей, основное удовлетворение в жизни в их возрасте приносит 

семья, дети, внуки (около 30%); ценности, ориентированные на внешнюю активность: 

общение с людьми, активный досуг, полезность людям и обществу, профессиональный 

труд приносит удовлетворение – 22,6 % опрошенных. Высокой значимостью обладает 

здоровье (15,1%), а также покой и отдых (11,2%). Фактор  материальной  обеспеченности 

отметили 7,3% респондентов. Эти данные говорят о том, что материальная обеспеченность 

воспринимается как ценность, которая позволяет осуществить более значимые интересы. 

Благополучные отношения создают положительный эмоциональный фон, 

представляющий необходимое условие успешного выполнения рекреативной функции. 

Общение для пожилых людей  выполняет особую компенсаторную функцию в период 

выхода на пенсию. Если в течение трудовой деятельности потребность в общении могла 

быть в значительной степени удовлетворена за счет социальных контактов в трудовом 

коллективе, то после выхода на пенсию удовлетворение такой потребности возможно в   
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семье, малой социальной группе,  поскольку, последняя становится основной сферой 

межличностных контактов и коммуникативных связей. Поэтому в работе с пожилыми 

людьми может  широко использоваться  клубная работа. Причем направленность клубной 

работы может быть самой разнообразной от развития вокальных способностей пожилых 

людей, занятий  физической культурой, спортом, декоративно – прикладным творчеством, 

до получения актуальной информации, к овладению полезными знаниями в области науки 

и культуры. При подготовке и  проведении занятий во многих клубах активное участие 

принимают волонтеры. 

Обучающие, развивающие программы для людей пожилого возраста — атрибут 

современной образовательной практики, хотя и не широко распространенный. Содержание 

обучения пожилых людей, как показывает анализ имеющегося в России опыта, 

ориентировано на самые различные предметные интересы (садоводство, здоровье, 

психология, компьютерная грамотность, различные виды прикладного творчества и т. д.). 

В процессе реализации таких программ можно обеспечить психологическую поддержку 

пожилым людям, активизацию социального взаимодействия, личностных ресурсов, 

познавательной активности, повышение самооценки, уровня социально-психологической 

компетентности, расширение пространства самореализации. Эти программы сегодня 

имеют большой спрос, но явно недостаточное предложение. В литературе, посвященной 

организации «университетов третьего возраста», справедливо делается акцент на том, что 

может приобрести в психологическом смысле участвующий в них пожилой человек.  

Кафедра социологии и социальной работы активно сотрудничает с   ГБУ «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста  и инвалидов по городу Кургану», 

где с 2010 года начал  работу социально-гуманитарный «Университет «третьего возраста», 

который  выполняет не только свою основную функцию - образовательную, но также и 

помогает студентам, людям элегантного возраста, найти новых друзей и собеседников.  

В настоящее время в «Университете третьего возраста» организованы занятия на 

десяти факультетах различной направленности. Занятия  проводят как квалифицированные 

специалисты, так и  студенты-волонтеры, обучающиеся по направлению «Социальная 

работа». 

 Говоря об опыте сотрудничества с ГБУ «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста по городу Кургану» по реализации образовательных программ для 

пожилых людей, необходимо отметить, что на основе эмпирических данных доказано, что 

«Университет третьего возраста» имеет особый ценностный ресурс, который 

целесообразно использовать не только для реализации досугово-познавательной функции 

пожилых людей, но и для воспитания молодежи. Показаны варианты привлечения 

молодежи к участию в образовательных программах для старшего поколения. Полученные 

результаты позволяют рассматривать систему ценностей пожилых людей, готовых к 

участию в реализации образовательных программ, как значимый ресурс для воспитания 

молодежи, гармоничного становления аксиосферы молодых людей.  

Таким образом,  говоря о работе  по  развитию волонтерского движения,  как одной 

из форм социальной работы с людьми пожилого возраста, мы приходим к выводу о том, 

что данный опыт   позволяет масштабнее решать не только проблемы пожилых и 

инвалидов, но и активизировать решение ряда актуальных задач воспитания современной 

молодежи. Причины участия в волонтерской (добровольческой) деятельности  могут быть 
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самыми  разными, главное – благородная идея, отражающая важность и принципы 

деятельности. Именно идея определяет, будет ли человек понимать, что он делает и зачем, 

появится ли у него гордость, самоуважение и удовлетворение от работы и результатов 

деятельность. 

Одной из  важнейших задач добровольчества является - научить  «ходить» 

самостоятельно, при этом необходимо  показать «свет в конце туннеля». Девиз волонтера: 

«МЫ  ВМЕСТЕ  открываем то, что ЗНАЮ Я». Другими словами,  пожилому человеку 

необходимо овладеть социально-жизненными навыками для успешной социально-

психологической адаптации и интеграции. У пожилого человека должна быть 

возможность обратиться за помощью к значимому человеку. Необходим «социальный 

аниматор», которым является волонтер, способный стать значимым для пожилого 

человека, способный найти подход, раскрыть его возможности и интересы сможет оказать 

социально-психологическую помощь и поддержку. Обязательным условием во 

взаимоотношениях  является доверие. На основе доверительных отношений возможно 

«пройти путь ВМЕСТЕ» опираясь на шаги сотрудничества. 

И в заключении необходимо отметить, что волонтерская (добровольческая) 

деятельность - это достаточно эффективный способ решать сложные проблемы отдельного 

человека, общества и окружающей среды;  благодаря помощи волонтеров  многие 

тупиковые ситуации находят выстраданные решения. Добровольчество можно 

рассматривать как механизм, с помощью которого пожилые люди могут прямо адресовать 

свои проблемы тем, кто может их решить. Помогая другим, волонтеры-наставники 

обретают уверенность в своих способностях, обучаются новым навыкам, закладывают 

новые социальные связи; возможность найти себя и заложить в свою жизнь те ценности и 

привычки, которые позволяют человеку вести здоровую, продуктивную, насыщенную 

жизнь. 

    В рамках провозглашенного всемирными организациями ООН и ЮНЕСКО первого 

десятилетия ХХI в.  десятилетием «Культуры мира» Всемирная добровольческая 

(волонтерская) организация (VSO) направляет высококвалифицированных специалистов  

по социальной работе с пожилыми людьми для осуществления гуманитарных проектов в 

различных странах мира.  Подобная работа ведется и у нас в России. В результате 

совместной работы   специалисты пришли к выводу, что подобная деятельность  приносит 

тем больше пользы, чем больше молодых  людей вовлечено в нее в качестве активных 

участников,  организуются занятия   с волонтерами (добровольцами) из числа студентов, 

школьников, выразивших  желание участвовать в программах «открытой работы» с 

различными категориями населения.  
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Социокультурный смысл долгожительства 
 
Долгожители - представители человечества с максимальной продолжительностью жизни. Поиск 

истоков и факторов, влияющих на долголетие, глубоко изучается на различных уровнях. Анализ 

теоретических источников и экспериментальных исследований дает возможность сделать расширенные 

выводы, которые мы представляем в статье. 

 

Долгожительство, культура, здоровье, установки. 

 

O.A.Spitsyna, 
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Sociocultural meaning of longevity 
Longevity - representatives of humanity with a maximum life expectancy. The search for sources and factors 

that affect longevity is deeply studied at various levels. The analysis of theoretical sources and experimental 

research makes it possible to draw extended conclusions, which we present in the article. 
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Долгожительство является частью культуры, и оно всегда входило в круг 

прагматических проблем общества. Культура здоровья в любом социуме это часть видения 

самого себя и своих членов, потребность в отличном здоровье это не силовое побуждение, 

а культурное, т.к. требует антропоцентрического комфорта, эстетического взаимодействия 

с бытом, трудом, отдыхом, этического проявления здоровья во благо другим. В конце всех 

преобразований в обществе, в том числе и в нашей стране, люди стали задумываться о 

необходимости не только сохранения своего здоровья, но и его преумножении [1]. 

Здоровое общество достигается высокой работоспособностью, психической 

выносливостью, социальной устремленностью к исполнению своих трудовых 

обязанностей. Ориентиром на долгожительство будет являться развитие здоровой нации, 

увеличение сферы прагматического поиска ресурса своего здоровья и поддержания 

формы. 

Принято отсчет долгожительства вести с 90-100 лет. Различные ученые, 

ориентируются преимущественно на фактические примеры долгожительства, полагая, что 

предельная продолжительность жизни может составлять 120-150 лет. На основании 

научных данных, многочисленных фактов из практики жизни отдельных людей и целых 
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народностей, например «хунза», продолжительность жизни человека до 120 вполне 

реальна.  

У большинства людей присутствует информация о том, что люди живут 50-70, в 

лучшем случае 90 лет. И напротив, далеко не у каждого человека имеется информация о 

том, что кто - то прожил 100 с лишним лет или в настоящее время имеет такой возраст. 

Продолжительность жизни человека в 120 и более лет не выдумка, а возвращение людей к 

истокам их жизни. Другими словами, давно забытое старое, потому что наши далекие 

предки жили больше века и для современного человека это не более как возврат к 

прежним нормам нашего организма. Человеческий организм, его биологическая сущность, 

остался без изменений. Он и теперь такой же, каким он был у наших далеких пращуров, 

готовый функционировать более стони лет в нормальном режиме, но мозг, интеллект 

человека подавил природный инстинкт на продолжительность жизни.  

Для этого необходимо перепрограммировать мозг, т.е. специально подобранными 

словами активизировать его работу таким образом, чтобы его команды воздействовали на 

организм человека, обеспечивая его функционирование в нужном для человека ключе. 

Человеческие усилия должны быть направлены на нейтрализацию и снижение воздействия 

негативной информации, находящейся в мыслях, и, следовательно, на активизацию 

позитивной. Каждый зрелый человек носит в своей памяти простые жизненные мудрости, 

но в суете и заботах часто забывает им следовать. Поэтому нужно чаще и себе, и 

окружающим людям напоминать правила, выработанные опытом долгожителей. Только 

систематическая, упорная работа над собой, над своим физическим и духовным 

совершенствованием может сделать человека здоровым, энергичным долгожителем, 

пребывающим в гармонии с собой, близкими и окружающей средой в целом[2]. 

Важно поддерживать определенное мироощущение, выбрать подходящую 

методику оздоровления, придерживаться рационального питания и следовать важным 

установкам, таким как: 

- самосовершенствование. Развитие личности никогда не прекращается: 

необходимо целенаправленно, упорно мыслить, действовать, совершенствуя мир и себя, 

накапливая знания, навыки и умения, чтобы передать их последующим поколениям; 

- сохранение оптимизма и эмоционального равновесия. Необходимо следить за 

самооценкой, добиваясь правильного восприятия собственного «Я»; 

- укрепление позитивных социальных контактов с окружающими. 

- повышение собственного социального статуса. Это увеличивает 

продолжительность жизни, так как появляется чувство удовлетворенности последней 

- совершение добрых дел. Чтобы быть здоровым, надо духовно 

совершенствоваться, стремиться совершать хорошие поступки. 

Большое влияние оказывают личностные установки, включая понимание смысла 

жизни и нравственно - этические оценки ее многосложных событий. Для многих людей он 

заключается в любви к людям и в получении знаний. Интеллектуальное развитие человека 

определяет уровень созидательной активности в различных областях научной и 

творческой деятельности. Личность с высоким уровнем интеллекта использует все 

источники, средства и знания для совершенствования своего мастерства, наращивание 

творческого потенциала. Интересная профессия, включающая в себя умственный труд и 

активное творчество, способствует продлению жизни. Профессиональная составляющая 
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подразумевает достижение значительных успехов в трудовой деятельности и получение 

удовольствия от занятий ею. Чем выше уровень профессионализма человека, тем выше и 

требования, предъявляемые к работе, которая должна не только приносить удовлетворение 

от работы, но и обогащать его жизнь.  

Оказалось, что высокий социальный, профессиональный статус, малая плотность 

населения, низкий уровень безработицы связаны с более высокой продолжительностью 

жизни. Выясняется, что дольше всех живут преподаватели высших учебных заведений. 

Средняя продолжительность их жизни составляет 75 лет. К долгожителям можно отнести 

и духовенство (73 года). Кроме того, многие обретают смысл жизни в любви к человеку 

противоположного пола, при этом семейное счастье также способствует 

продолжительности жизни. Люди, состоящие в браке, живут дольше одиноких. Так, в 

возрасте 35-44 лет холостые мужчины умирают чаще женатых в 2,5 раза, вдовцы − в 3,2 

раза, а разведѐнные − соответственно в 1,8 и 1,9 раза чаще, чем замужние женщины того 

же возраста (35-44 года). Однако любовь или работа — лишь пути достижения смысла и 

счастья в жизни. Сам поиск счастья может продолжаться долго, потому что человек ищет 

счастье в окружающем мире, тогда как лучше обратиться к своему «Я». 

 Существуют определенные способы обретения счастья внутри себя, часть из них 

предлагают религии, а также восточные системы оздоровления. С точки зрения религии, 

эгоистической любви и счастья не бывает много, а эгоистический смысл жизни уносит не 

только счастье и здоровье, но и саму жизнь, поэтому лучше найти высший смысл. Даже 

при отсутствии высшего смысла у человека должно быть представление о смысле жизни, 

так как самочувствие, ощущение счастья, смысл жизни и духовность взаимосвязаны. 

Духовное развитие человека определяет цель существования, личностные приоритеты, 

идеалы и жизненные ценности и позиции человека.  

Духовно развитая личность не только декларирует общечеловеческие принципы 

морально — этического плана, но и старается жить в соответствии с ними. Человек, 

нацеливающий себя на активное долголетие уже с молодых лет должен достаточно строго 

контролировать образ жизни, в основе которого следует иметь высокую духовность, 

общественную, физическую и умственную активность[3]. 
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Возможности арт-терапии для развития эмоционального интеллекта 

пожилых людей с целью здоровьесбережения 

 
В данной статье рассматривается арт-терапия как психологический метод здоровьесберегающей 

технологии. Показаны особенности развития эмоционального интеллекта; оптимизации аффективных и 

когнитивных ресурсов пожилых людей, укрепления их психологического здоровья, изменение мировосприятия 

и системы отношений. 
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The possibilities of art therapy for the development of emotional intelligence of 

the elderly with the purpose of health care 
This article discusses art therapy as a psychological method of health-preserving technologies. The features 

of development of emotional intelligence; optimization of affective and cognitive resources of older people 

strengthen their psychological health, change of attitude and relationships. 
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Арт-терапия как психологический метод здоровьесберегающей технологии 

направлен на оптимизацию аффективных и когнитивных ресурсов пожилых людей, 

укрепление их психологического здоровья, изменение мировосприятия и системы 

отношений. Растущая популярность и профессионализация арт-терапии ведут к тому, что 

этот метод превращается в одну из активно развивающихся форм современной 

практической психологии, выполняющей задачу здоровьесбережения пожилых людей [4]. 

Арт-терапия в научно-педагогической интерпретации понимается как забота об 

эмоциональном самочувствии и психологическом, социальном и, как следствие, 

физическом здоровье личности, группы, коллектива средствами художественной 

деятельности. Содержательное и полноценное использование пожилыми людьми времени, 

отведенного на досуг, создание им условий для эффективной организации свободного 

времени с целью формирования интересов и духовных потребностей, гармоничного 

развития приносит ожидаемое восстановление утраченных сил, духовно-культурное и 

физическое развитие, расцвет творческих сил.(см. Таблицу 1)  Особую роль в культурно-

досуговой деятельности приобретает такое средство воздействия, как искусство, которое в 

эмоционально-образной форме отражает различные виды человеческой деятельности и 

развивает способность творческого подхода к преобразованию мира и самого себя [3]. 

В последние годы в социальных учреждениях разных стран все более активно 

применяется такой инновационный здоровьесберегающий подход, как психотерапия 

искусством (expressiveartstherapies). Согласно международной классификации (European 

Consortium for Arts Therapies Education, 1999, 2002, 2005), психотерапия искусством 

представлена четырьмя модальностями: арт-терапией (психотерапией посредством 

изобразительного творчества), драматерапией (психотерапией посредством сценической 

игры), танцевально-двигательной терапией (психотерапией посредством движения и 

танца) и музыкальной терапией (психотерапией посредством звуков и музыки) [1]. 

Таблица 1 
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Пример арт-терапевтических занятий, развивающих эмоциональный интеллект 

пожилых людей с целью здоровьесбережения 

 

Тема, содержание занятия Форма работы, необходимый материал 

Зимняя сказка Природы – создает 

положительный эмоциональный фон, 

атмосферу доверия,  снимает 

эмоциональное напряжение; развивает 

тактильную чувствительность, 

образное мышление; развивает 

коммуникативные навыки, творческое 

воображение 

Рисунок сыпучими материалами 

Цветная манка, цветная соль, сыпучие 

материалы, картон, Клей ПВА 

спокойная музыка со звуками природы (плеск 

моря, журчание воды, пение птиц и т.д.); арфа, 

Greensleeves, английский фольклор XVII века. 

 

Радость – работа с цветной манкой; 

развивает эмоции, коммуникативные 

навыки, творческое воображение 

Рисунок цветной манкой 

Цветная манка, картон, Клей ПВА  

П. Чайковский «Танец феи Драже», балет 

«Щелкунчик» 

Царство лесных человечков – снимает 

эмоциональное напряжение, развивает 

тактильную чувствительность, 

образное мышление 

Рисунок сухими листьями 

Сухие листья, клей ПВА 

спокойная музыка со звуками природы (плеск 

моря, журчание воды, пение птиц и т.д.); 

Веселые и грустные пятна – учит 

распознавать чувства и эмоции; 

стимулирует их проявление; развивает 

наблюдательность и активность 

Рисунок на пластмассе 

пластмассовая доска, пленка, толстая глянцевая 

бумага; гуашевая краска.  

П. Чайковский «Танец феи Драже», балет 

«Щелкунчик» 

Э. Григ «В пещере горного короля», сюита 

«Пэр Гюнт» 

Волшебные зеркала – формирует 

положительную «Я-концепцию», 

самопринятие, уверенность в себе, 

снижает тревожность, выявляет 

положительные черты личности 

Работа с «творческим мусором» 

бумага разного формата; журналы, 

цветной/белый картон; краски, набор 

карандашей/фломастеров/мелков; различные 

конверты, ножницы, клей. 

Э. Григ «В пещере горного короля», сюита 

«Пэр Гюнт» 

Танец радости – учит пожилых людей 

распознавать чувства и эмоции и 

передавать их движением и 

живописью, развивает умение 

управлять телом 

Пластикодрама 

Д. Кабалевский «Клоуны» 

Д. Шостакович «Вальс-шутка» 

П. Чайковский «Болезнь куклы», «Детский 

альбом» 

П. Чайковский «Новая кукла», детский альбом» 

Рисуем свой мир – учит осознанию 

своего самочувствия, способствует 

снижению эмоционального 

Рисование пальцами 

Краски, бумага; это разрешенная игра с грязью, 

в ходе которой деструктивные импульсы и 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

2017 

 

 
70 

 

напряжения, уменьшению 

тревожности, развитию творческой 

личности 

действия выражаются в социально 

принимаемой форме. Пожилой человек, 

незаметно для себя, может осмелиться на 

действия, которые обычно не делает, так как 

опасается, не желает, или не считает 

возможным нарушать правила. 

Новогодние эмоции – расширяет 

представления о чувствах; помогает 

соотносить цветовую гамму с образом, 

показывает художественные приемы 

изображения определенных эмоций и 

чувств 

Мозаичные картины 

бумага разного формата; цветной/белый 

картон; краски, набор 

карандашей/фломастеров/мелков; различные 

конверты, ножницы, клей. 

П. Чайковский «Танец феи Драже», балет 

«Щелкунчик», «Новогодняя песня из м/ф 

«Маша и Медведь» 

Волшебные превращения – монотипия 

– помогает в развитии умения 

передавать эмоциональное состояние 

через художественный образ, 

снижении психоэмоционального 

напряжения, повышении уверенности в 

себе, развитии творческой личности 

Монотипия 
пластмассовая доска, пленка, толстая глянцевая 

бумага; гуашевая краска.  

Н. Глинка «Марш Черномора», оп. «Руслан и 

Людмила» 

Э. Григ «Танец Анитры», сюита «Пэр Гюнт»; 

П. Чайковский «Баба Яга», «Детский альбом» 

Цветочный волшебный мир– 

помогает в раскрытии внутреннего 

мира, снятии эмоционального 

напряжения, развитии творческой 

личности 

Работа с «творческим мусором» 

кусочки цветной ткани, красивые птичьи перья, 

обрывки кружев, нитки, журналы, цветная 

бумага и пр. 

спокойная музыка со звуками природы (плеск 

моря, журчание воды, пение птиц и т.д.); 

Коллаж «Сказочная птица» – 

способствует расслаблению, снятию 

мышечного напряжения, развитию 

креативности, способности к 

абстрактному мышлению  

Работа с фотографией 

бумага формата А4; акварельные краски; 

кисточки; фотографии неба, солнца, моря, 

цветов, деревьев, журналы 

Скульптура гнева – учит распознавать 

и изображать в скульптуре «гнев»; 

способствует элиминации гнева, 

активизирует ассоциации пожилых 

людей 

Телесные практики 

учит пожилых людей распознавать чувства и 

эмоции и передавать их движением и 

живописью, развивает умение управлять телом 

Пугающая маска– способствует 

развитию доверительной обстановки в 

группе; помогает пожилым людям в 

материализации чувства страха, учит 

рефлексивным действиям 

Марания, штриховка, каракули 

бумага разного формата; цветной/белый 

картон; краски, набор 

карандашей/фломастеров/мелков; различные 

конверты, ножницы, клей. 

Калейдоскоп – снижает Рисование цветной солью 
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психофизическое напряжение, 

развивает моторику пальцев 

Цветная соль, чистый лист картона, ватман, 

клей ПВА, карандаши 

спокойная музыка со звуками природы (плеск 

моря, журчание воды, пение птиц и т.д.); 

В природе все бывает - расслабление 

через дыхание, образ, эффективное 

использование своих внутренних 

ресурсов; быстрое восстановление сил. 

Рисование пальцами 

Цветная бумага, клей ПВА, картон, краски 

Цветовушки - помогает в раскрытии 

внутреннего мира, снятии 

эмоционального напряжения, развитии 

творческой личности 

Мозаичные картины 

бумага разного формата; цветной/белый 

картон; краски, набор 

карандашей/фломастеров/мелков; различные 

конверты, ножницы, клей. 

Цветы и цвет - развитие сенсорных 

способностей; развитие воображения 
Монотипия 

бумага формата А4; акварельные краски; 

кисточки 

Дом хорошего настроения - 

осознание реакции своего тела и 

общего состояния; обучение способам 

выражать своѐ состояние; снятие 

стрессового напряжения 

Мозаичные картины 

бумага разного формата; цветной/белый 

картон; краски, набор 

карандашей/фломастеров/мелков; различные 

конверты, ножницы, клей. 

спокойная музыка со звуками природы (плеск 

моря, журчание воды, пение птиц, звуки 

космоса и т.д.); 

 

Таким образом, арт-терапия - это метод  оказания психологической помощи 

посредством художественного творчества. Арт-терапия - один из самых «мягких» и в то 

же время глубоких методов в арсенале психологов и психотерапевтов.  Арт-терапия 

используется как основной метод терапии, так и вспомогательный. Одним из важных 

преимуществ арт-терапии в том, что искусство позволяет в скрытой символической форме 

реконструировать конфликтную травмирующую ситуацию и найти ее разрешение 

благодаря тому, что творчество – является одной из трансформирующих сил 

для преодоления страха, тревоги, возникших в связи с внутренним экзистенциальным 

конфликтом. Сам процесс арт-терапии приносит удовольствие, обучает выражать свои 

переживания как можно более спонтанно и произвольно. Арт-терапия не имеет 

ограничений и противопоказаний[1, 2]. 

Работать с пожилыми людьми можно как в группе, так и индивидуально. 

Групповые и индивидуальные занятия различаются как по целям работы, так и по 

процедуре и приемам работы. Есть задачи, которые эффективно решаются в ходе встреч 

один на один – снятие эмоционального напряжения, преодоление негативизма, коррекция 

страхов, устранение барьеров, явившихся следствием общения в семье и пр. А группа дает 

возможность удовлетворить потребность во взаимодействии с другими людьми, научиться 

учитывать мнение других и отстаивать свое, проявлять активность, сдерживаться и пр. 
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Упражнения с элементами арт-терапии способствуют: изучению и выражению 

своих чувств и эмоций; формированию позитивного самовосприятия; развитию 

коммуникативных навыков; эмоциональному сближению; снятию психоэмоционального 

напряжения; развитию способностей к различным видам творческой деятельности [5]. 

На групповых занятиях по арт-терапии пожилые люди учатся: активизировать 

внимание, память, мышление и т.п.; побеждать свои страхи; общаться друг с другом; 

свободно выражать свои эмоции, чувства и мысли; контролировать свои эмоции без 

ущерба для психики; развивать свои способности к различным видам творческой 

деятельности; повысить свою самооценку; улучшать свое психологическое, социальное и 

физическое здоровье. 
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Реализация принципа преемственности в формировании патриотизма 

учащихся общеобразовательной школы  
 

Автор рассматривает проблему реализации принципа преемственности в формировании 

патриотизма учащихся общеобразовательной школы. В статье представлены этапы осуществления 

преемственности в формировании патриотизма учащихся. 

 

Принцип преемственности, патриотизм, компоненты патриотизма, этапы формирования 

патриотизма. 

 

N. M. Zhdanovа,  

 Shadrinsk 

The implementation of the principle continuity in the formation of patriotism 

of secondary school students 
Аuthor considers the problem of realization of principle of succession in the formation of patriotism of 

secondary school students. The article presents the stages of succession in the formation of patriotism of students.  

Кeywords: principle of continuity, patriotism, patriotism, components, stages of formation of patriotism. 

 

Актуальность выбранной темы статьи определена тем, что изменения, 

произошедшие в российском обществе в последние десятилетия, поставили новые 

проблемы перед  образовательной системой. В современных условиях для общества 

важно, какими личностными качествами обладает подрастающее поколение, так как от 

этого зависит судьба страны в будущем. 

Приоритетным направлением в педагогике на сегодняшний день является создание 

системы непрерывного образования, который базируется на принципе преемственности, 

целью которого является развитие потребностей личности, активизация ее качеств, 

воспитание патриотизма в разные возрастные периоды, с учетом уровня 

сформированности данного качества личности. 

Анализ научной литературы и результатов последних исследований показал, что 

проблема реализация принципа преемственности в патриотическом воспитании учащихся 

общеобразовательной школы, недостаточно отражена в отечественных концепциях.  

Рассматривая проблему патриотического воспитания подрастающего поколения, 

опираясь на принцип преемственности, интересна точка зрения Н.М. Снопко о структуре 

патриотизма, которая включает в себя: патриотическое сознание, патриотические чувства, 

толерантность, патриотические убеждения и навыки патриотического поведения.  

По мнению автора, данные компоненты патриотизма находятся не в статичном, 

неизменном положении, а в состоянии постоянной связи и взаимообогащения, что 

обеспечивает непрерывное осуществление процесса воспитания патриотизма 
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подрастающего поколения. Патриотическое сознание определяет характер поступков, их 

целесообразность, мотивы поведения в той или иной ситуации. Патриотические чувства 

активизируют познавательные усилия человека и волю, подготовку к деятельности, 

настойчивость в выполнении, особенно ярко проявляющуюся в служении Родине. 

Толерантность — как умение жить в согласии с другими, с одной стороны, и как особая 

личностная позиция, реализуется через уважение права и свободы людей, терпимость к 

людям разных национальностей и вероисповеданий, принадлежности к разным 

социальным слоям общества, к иному мнению, уважительное отношение к культурному 

наследию других наций и народностей, 

Существующие точки зрения по данной проблеме, позволяют утверждать, что 

учеными выделяются различные группы структурных компонентов. Так, И.Ф. Харламов 

[6] выделяет потребностно-мотивационный, интеллектуально-чувственный, 

поведенческий и волевой компоненты патриотизма. 

Эмоциональный компонент патриотизма обусловлен взаимосвязью его 

эмоциональных и познавательных аспектов данного феномена. Чувства любви к Родине, к 

родным местам составляют основу положительного эмоционального настроя, который, в 

свою очередь, определяет патриотически направленную деятельность человека. Поскольку  

чувство патриотизма в основном формируется в детстве, важной задачей педагогов 

становится организовать патриотическое воспитание таким образом, чтобы знакомство с 

Родиной и ее героическим прошлым, духовным богатством национальной культуры 

находило глубокий эмоциональный отклик в сознании обучающихся.  

Выделение интеллектуального компонента в структуре патриотизма, обусловлено 

соотношением знаний, взглядов, убеждений человека. Патриотическая направленность и 

убеждения являются основой патриотического сознания. Убеждения формируются только 

в практической деятельности на основе знаний и позволяют обучающимся совершать 

действия и поступки, с учетом существующих в обществе моральных норм. Изучение 

философских аспектов понятия «патриотизм», подводит к утверждению, что данное 

личностное качество носит активный и деятельный характер, проявляющийся на практике.  

Вышеизложенное, позволяет выделить в структуре патриотизма деятельностный, 

действенно-практический компонент.  

Осуществляя какую-либо деятельность, человек осознает свои действия, управляет 

ими и прилагает определенные усилия к преодолению возникающих затруднений, 

проявляя определенные волевые усилия. В патриотической деятельности также 

необходимо проявление воли и будничном труде, и при совершении героических 

поступков. С учетом этого мы, присоединяясь к мнению В.И. Руденко [4], считаем вполне 

обоснованным включение в состав структуры понятия «патриотизм» волевого компонента. 

Выделение потребностно-мотивационного компонента в структуре нравственных 

качеств обусловлено тем, что мотивация характеризует потребности, мотивы, интересы 

человека и, тем самым, объясняет поведение человека. Данный компонент может быть 

выделен в и структуре патриотизма, поскольку характеризует стремления, мотивы, цели 

деятельности человека, действующего в интересах Родины. 

Итак, выделение различных аспектов патриотизма позволяет включить в состав 

структуры данного понятия эмоциональный, интеллектуальный, потребностно-

мотивационный, деятельностный и  волевой компоненты. 
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Данные компоненты, находясь в отношениях взаимосвязи и взаимозависимости, 

позволяют дать целостную характеристику рассматриваемого феномена.  

Присоединяясь к мнению Н.В. Ипполитовой [3] и характеризуя взаимосвязь 

выделенных компонентов, отметим следующее. 

Практическая деятельность, имеющая своей целью содействие прогрессивному 

социально-экономическому, культурному и др. развитию Отечества составляет основу 

формирования патриотического сознания личности. При ее осуществлении не только 

проявляются патриотические чувства, совершенствуются патриотические знания, но и 

формируются патриотические взгляды и убеждения личности, реализуются ее потребности 

и интересы. Положительные эмоциональные переживания, связанные с служением 

Родине, побуждают человека к дальнейшей патриотической деятельности, к преодолению 

трудностей при достижении поставленных целей. Это, в свою очередь, способствует 

развитию патриотических чувств и мотивации более высокого уровня. Формирование 

которых проходит на нескольких этапах. 

Начальный этап, призван заложить основы формирования патриотизма, стремления 

стать достойным гражданином Отечества и его защитником. 

Продолжительность данного этапа соответствует начальному периоду обучения в 

общеобразовательной школе (1-4 классы). Возрастные границы детей - 7-10 лет 

включительно. Основное содержание и направленность этапа - формирование и развитие у 

детей познавательных и мотивационных потребностей и интересов, вызывающих активное 

и позитивное отношение к необходимости защиты Отечества, стремление к личному 

участию в ней.  

В исследованиях отечественных ученых (Л.И. Божович [1], Л.С. Выготский [2]) 

отмечается, что данному возрасту соответствует психологические особенности, которые 

необходимо учитывать при осуществлении патриотического воспитания: 

– данный возрастной период характеризуется интенсивным накоплением знаний, их 

выборочным усвоением, доверчивым подчинением авторитету учителя, повышенной 

восприимчивостью, внимательностью; 

– учащиеся начальных классов осознают свое поведение, сравнивают себя с 

другими;  

– в данном возрасте совершенствуется нервная система, быстро развивается 

психика ребенка;  

– восприятие младших школьников отличается неустойчивостью и 

неорганизованностью, остротой и свежестью, «созерцательной любознательностью»; 

– внимание непроизвольно, недостаточно устойчиво, ограничено по объему; 

– младший школьный возраст начало общественного бытия человека как субъекта 

деятельности, которая является фактором становления новообразований личности (Л.И. 

Божович) [1]. 

– данный возраст является наиболее сензитивным периодом для воспитания 

положительных черт личности, в том числе и патриотизма.  

Податливость, известная внушаемость детей, их доверчивость, склонность к 

подражанию и огромный авторитет, которым пользуется учитель, создает благоприятные 

предпосылки для успешного решения проблемы патриотического воспитания учащихся 

начальных классов. 
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Второй этап является подготовительным, в ходе которого формируются основные 

элементы готовности к защите Отечества и военной службе, связанные не только с 

осознанием подростками их необходимости, но и с пониманием значения требуемого 

уровня личной подготовки к выполнению воинского долга. Не меньшее значение, на 

данном этапе, имеет целенаправленное формирование нравственных, патриотических, 

социально значимых и иных позитивных ценностей, принципов, качеств, привычек. Это 

достигается посредством постоянного вовлечения подростков в систему самых различных 

мероприятий, предполагающих их активное участие в реальной и хорошо организованной 

деятельности под руководством опытных педагогов-воспитателей. Процесс формирования 

будущих защитников Отечества неразрывно связан с целенаправленной воспитательной 

работой по преодолению у них негативных взглядов, убеждений, привычек, анти и 

псевдоценностей. 

Третий этап - основной, военно-ориентированный. По его завершении 

обеспечивается формирование основных социально значимых, нравственных и 

патриотических ценностей, взглядов, принципов, качеств юношей и минимальный уровень 

их готовности к военной службе. Возрастные границы юношей - 15-17 лет. Основное 

содержание и направленность этапа. Базовые компоненты подготовки приобретают 

доминирующее значение. Приобретенные школьные знания способствуют значительному 

повышению уровня учебных занятий по военно-технической (специальной) подготовке, 

что позволит использовать более сложные и эффективные программы и конкретные 

методики.  

Таким образом, формирование патриотизма у современных школьников 

предполагает поэтапность, в основе которой лежит принцип преемственности. При этом 

повышенное внимание уделяется мотивации учащихся, формированию у обучающихся 

устойчивых позитивных установок в отношении готовности к защите Отечества и военной 

службе, интереса к Вооруженным Силам, другим войскам, воинским формированиям и 

органам, к роли и значению военной деятельности как фактору обеспечения стабильности 

и безопасности в обществе, одному из непременных условий благополучия и нормальной 

жизни российских граждан.  
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Контекстная задача как средство оценивания результатов обучения  
 

Компетентностный подход в высшем образовании определяет необходимость компетентностной 

ориентации не только содержания образовательного процесса в вузе, не только его технологического 

обеспечения, реализации компетентностно-ориентированных технологий обучения, а и выбора средств 

оценивания, соответствующих требованиям компетентностно-ориентированных требований ФГОС ВО.  

В связи с этим средства оценивания результатов обучения наряду с функцией контроля, решают 

специальные задачи, связанные с обеспечением условий для формирования таких качеств личности будущего 

специалиста как профессиональная компетентность, самостоятельность, мобильность, 

конкурентоспособность, способность жить в современном мире. 

 

 Средства оценивания результатов обучения, контекстная задача, функции контекстной задачи, 

критерии оценивания контекст задачи. 

 

L. P. Kachalova,  

O. V. Chashchina  

Shadrinsk  

Context-sensitive task as a means of assessment of learning outcomes 
Competence approach in higher education identifies the need for a competency-based orientation not only 

of the content of educational process in high school, not only its technological support, the implementation of 

competence-oriented technology training and and selecting means of assessment that meet the requirements of the 

competence-based requirements of the GEF.  

In this regard, the means of assessment of learning outcomes, along with monitoring function, solve specific 

tasks related to the provision of conditions for formation of such personal qualities of future specialist professional 

competence, independence, mobility, competitiveness, the ability to live in the modern world. 

Keywords: means of assessment of learning outcomes, context, task, function context problem, evaluation 

criteria and the task context. 

 

Определение контекстной задачи обусловлено позицией авторов, выделяющих в 

ней основные элементы,  условия, в которых дается ее описание, содержание, 

направленное на формирование активной познавательной деятельности, функции, 

определяющие ее активный потенциал.  

Приведем несколько определений контекстной задачи - это задача, обладающая 

мотивационной функцией, в содержании которой конкретная жизненная ситуация, 

имеющая связь   с имеющимся социокультурным опытом [7]; это задача, целью которой 

является разрешение предметной, межпредметной или практической (стандартной или 

нестандартной) ситуации,  нахождение соответствующего способа решения с 

обязательным использованием имеющихся (соответствующих предметной области) 

знаний [3]; это вопрос, задача,  проблема, которая изначально ориентирована 

востребование личностного потенциала, смыслов поисковой активности, осознания 

ценности изучаемого [4] и др.  

Более четко определяется контекстная задача как средство реализации контекстного 

подхода и выделенными в контекстном обучении элементами: активные методы обучения, 
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формы обучения, педагогические технологии, средства, содержание будущей 

профессиональной деятельности студентов. 

Здесь важно понимание самого понятия контекст.  

Контекст  «это система внутренних и внешних условий жизни и деятельности 

человека, которая влияет на восприятие, понимание и преобразование им конкретной 

ситуации, придавая смысл и значение этой ситуации как целому, так и ее компонентам.  

Внутренний контекст заключен в индивидуально-психологические особенности, 

знания и опыт человека; внешний отражает предметные, социокультурные, 

пространственно-временные   характеристики ситуации, в которых  действует человек». 

Из этого следует, что   «контекстное обучение – это обучение, в котором осуществляется 

трансформация учебно-познавательной деятельности в социально-практическую» [1,С.31-

39].   

 Определяя контекстные задачи как средство оценивания результатов обучения мы 

исходим из того, что их применение позволяет объективно оценить предметную 

компетентность обучающегося в силу того, что в основе ее решения является анализ, 

осмысление и объяснение этой ситуации, обязательный выбор способа действия в ней, а 

результатом решения контекстной задачи является «столкновение» с учебной проблемой, 

ее решение и в результате осознание личностной значимости этой проблемы [7]. 

 Как средство оценивания результатов обучения, выявления уровня 

сформированности  компетенций, контекстная задача обладает присущими ей 

отличительными характеристиками:   

- контекстная задача имеет познавательную, профессиональную, социальную 

значимость, видимую в получаемом в ходе решения результате, а это обеспечивает 

познавательную мотивацию обучающихся; 

 - сюжетность контекстной задачи  формулируется не как текст, а как проблема, на 

которую нет явного указания в тексте; 

- информационная распознаваемость контекстной задачи представлена  в различной 

форме, что требует «прочтения рисунка, схемы, графика и пр.»; 

  - контекстная задача в результате ее решения соотносится с указанием   области 

применения  полученного результата;   

- структурная неопределенность контекстной задачи, то есть в ней  не определены 

некоторые из еѐ компонентов;  

- в контекстной задаче заложено требование к объемной формулировке за счет 

содержания избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задачи; 

 - различная степень рациональности в решении контекстной задачи связана с 

наличием нескольких способов решения, которые могут быть неизвестны обучающимся и 

их потребуется сконструировать [5,С.646].   

Контекстная задача как средство оценивания в формате  фонда оценочных средств 

должна четко выделять объект оценивания, субъекты оценивания. Объектом оценивания 

являются знания, умения как показатели компетенций обучающихся; субъектом 

оценивания является обучающийся;   оценивание выражено в комплексных умениях при 

решении контекстной задачи.  

Определяя принципы применения контекстных задач как средства оценивания 

результатов обучения целесообразно опираться на принципы контекстного обучения  [2], 

которые мы интерпретировали  следующим образом: 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 2017 

 

 
79 

 

 - обеспечение личностного включения обучающихся в решение контекстной задачи; 

- моделирование в содержании задачи форм и условий профессиональной 

деятельности; 

- принцип проблемности в условии задачи;   

-  адекватность  задачи целям и содержанию образования; 

- принцип ведущей роли совместной деятельности. 

Специфическими педагогическими характеристиками контекстных задач, которые 

используются нами как средство оценивания результатов обучения будущих 

преподавателей, преподавателей-исследователей   выступают:   

- изложение содержания задачи  сообразно логике учебно-познавательной 

деятельности обучающегося как субъекта познания;  

-содержание задачи конструируется как   сценарий, отражающий  целостное, 

предметное и педагогическое содержание будущей профессиональной деятельности.    

При конструировании контекстных задач как средства оценивания результатов 

обучения будущих преподавателей, преподавателей-исследователей   мы исходили из того, 

что контекстные задачи должны: 

- обладать свойствами актуальности; 

- иметь личностный смысл для обучающегося;  

-характеризоваться комплексностью проверки, то есть проверка не изолированных 

знаний, а интегративных качеств личности, компетенций, необходимых для решения 

поставленной проблемы в задаче;  

- содержать «интеллектуальную интригу», не содержать подсказку в решении 

поставленной проблемы.  

При составлении контекста задачи следует опираться на уже произошедшее 

событие или предположить ситуацию, которая может произойти.   Их контекст 

обеспечивает условия для применения и развития знаний при решении проблем способных 

возникать в реальной жизни. Поэтому следует составлять такие задания, которые 

развивают интеллектуальные способности, показать прикладное значение научных знаний, 

применять задания, которые не только формируют предметную область знаний, но и 

развивают его личностные качества [6,С.780] .  

Контекстные задач как средство оценивания результатов обучения 

типолигизируются нами в следующем виде: 

- контекстная задача экспериментального осмысления: имитирует научно-

познавательную деятельность, предполагают самостоятельное построение модели 

педагогического явления на основе принципов, закономерностей педагогической науки. 

Оценивается умение реальной и мысленной постановки педагогического эксперимента; 

  -контекстная задача «креативного» решения имитирует практико-

преобразовательную педагогическую деятельность, позволяют оценивать компетенции в 

области знания и умения применения творческого инструментария в построении 

образовательного, научно-исследовательского процесса; 

-контекстная задача профессионально-ориентирующих ценностей базируется на 

проблеме, требующей от обучающихся способности  устанавливать связь изучаемых 

дисциплин с профессионально- педагогическими, исследовательскими проблемами, 

проблемами социокультурной значимости, касающихся ценностей, приводящих к 

мировоззренческим позициям в профессиональной деятельности; 
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 -контекстная практико-ориентированная задача, например, «Видеть обучающегося 

(студента, ученика) в образовательном процессе», ориентирует на оценку умения отбирать 

показатели освоения предмета в соответствии с возрастными особенностями; отбирать и 

использовать диагностический инструментарий изучения индивидуальных особенностей  

субъектов образовательного процесса; отслеживать результативность освоения учащимися 

образовательной программы, выявлять его достижения и проблемы. 

Важно указать критерии оценивания контекстной задачи, среди которых 

выделяются: 

- выявление проблемы поставленной в задаче; 

- определение данных, необходимых для решения задачи; 

- последовательность и логика этапов решения задачи; 

- аргументирование выбранного способа решения; 

- полнота ответа. 

Главными показателями при оценивании решения контекст задачи по отношению к 

формируемой компетенции являются осмысленность и самостоятельность, в которых 

отчетливо должны проявиться умения анализировать представленную в задаче ситуацию, 

подтверждать ответ примерами,  выявлять закономерности; умение доказывать  и 

обосновывать способы решения задачи; самостоятельность характеризуется   

способностью применять знания в измененных ситуациях. 

 Главной задачей в процессе оценивания результатов обучения становится мотивация 

обучающихся на проявление инициативы и самостоятельности. Контекстная задача 

позволяет проявить самостоятельность, реализовать способности, интересы обучающихся, 

вместе с тем создает возможности для выработка каждым  обучающимся  определенных 

компетенций на уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей.  
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Исследование особенностей процессов подготовки, проведения и 

судейства турниров по робототехнике 

 
В работе описан процесс организации и проведения выездных и областных турниров по 

робототехнике в Курганской области, проводимых Шадринским государственным педагогическим 

университетом. Данные турниры проводятся с целью популяризации инженерных знаний среди школьников 

с 1 по 11 класс, а также студентов СПО и ВПО. Кроме того, в работе описаны некоторые особенности 

судейства турниров по робототехнике с использованием авторской программы для ЭВМ. 

 

Робототехника, турниры по робототехнике, система онлайн судейства. 

 

D.M. Belkov, 

D.M. Gordievskikh 

Shadrinsk 

Research of the features of the processes of preparation, conduct and 

judging of robotics tournaments 
This paper describes the process of organizing and conducting field and regional tournaments in robotics in 

the Kurgan region held by Shadrinsk State Pedagogical University. These tournaments are held to popularize the 

engineering knowledge among schoolchildren from 1 to 11 class, as well as students of ACT and HPE. Also the 

paper describes some features of refereeing tournaments in robotics using the author's computer program. 

Keywords: robotics, robotics tournament, online judging system. 

 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года [1, с. 71-73], целью государственной 

молодежной политики является создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его 

использование в интересах инновационного развития страны. Достижение данной цели 

предполагается путем формирования целостной системы поддержки обладающей 

лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи. Система включает в себя 

обеспечение многократного увеличения количества молодых людей, участвующих в 

конкурсных мероприятиях (профессиональные и творческие конкурсы, спортивные 

соревнования, научные олимпиады), расширение перечня конкурсов и совершенствование 

методик отбора.  

На основе положений Концепции и анализа ситуации на рынке труда в Курганской 

области в ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» было 

принято решение о создании системы выявления школьников, имеющих особые 

способности и возможности в обучении физике, математике и информатике, и их 

профориентация на инженерные специальности. Одним из основных положений системы 
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является открытие на базе ШГПУ Лаборатории автоматизированных систем управления и 

робототехники. В деятельности лаборатории было выделено три основных направления: 

«Автоматизированные системы управления», «Образовательная робототехника» и 

«Спортивная робототехника». В основе направления «Спортивная робототехника» лежит 

организация муниципальных, региональных, выездных турниров по робототехнике, 

выездные турниры, участие в турнирах различного уровня. 

Турниры по робототехнике в ШГПУ проводятся на основании положений [2] [3] [4] 

[5], участие в них принимают команды не более чем из двух человек, также у команды 

может быть тренер. В каждом турнире организаторы выделяют категории участников, 

которые подразумевают уровень сложности испытаний, например «Новичок», «Любитель» 

и «Мастер». Затем в каждой категории участия определяются возрастные группы, в 

которую команда определяется при регистрации. Обычно используется градация 

участников «1-7 класс», «8-11 класс» и «Студенты», для каждой возрастной категории 

создается своя таблица результатов. Испытания подразделяются по категориям участия и 

могут состоять из заранее определенных частей, оцениваемых баллами. Если испытание не 

содержит частей, судья оценивает попытку количеством баллов, не превышающим 

максимальное для этого испытания. Турнир может состоять из этапов, включающих в себя 

испытания. В рамках этапа разрешено определенное количество зачетных попыток 

каждого испытания. В зачет идет сумма лучших попыток по каждому испытанию. Также, 

во время турнира команда может обращаться за помощью к консультантам. Если 

соревнование подразумевает преодоление дистанции на время, то судья засекает время 

прохождения испытания, таблица результатов формируется из лучших попыток 

прохождения испытания. 

Подготовка к турнирам начинается с выбора темы соревнований и разработки 

заданий. Поскольку основными участниками турниров являются школьники, мы считаем 

важным наличие игровой составляющей в испытаниях. Поэтому задания, помимо 

основной цели выработать или проверить наличие определенных навыков у участников 

содержат в себе отсылку к применению в реальном мире. Например, испытания турнира 

«Танковый биатлон» созданы по мотивам международных состязаний танковых экипажей, 

а «Малые Олимпийские игры роботов» - интерпретация зимних видов спорта. Затем 

происходит изготовление препятствий. Материалом для объемных фигур чаще всего 

служит вспененный ПВХ, части фигур вырезаются на станке с ЧПУ. Также многие 

полигоны печатаются на баннерной ткани. При проектировании препятствий 

предусматривается возможность их компактной сборки для транспортировки на выездные 

турниры. 

Порядок проведения турнира зависит от масштаба мероприятия и места его 

проведения. Областные турниры начинаются с предварительной регистрации участников 

на официальном сайте ШГПУ, которая завершается за два-три дня до начала 

соревнований. Во время этой паузы уточняется количество участников, и организаторы 

подготавливают необходимое количество посадочных мест, распределяют человеческие 

ресурсы, и скорректируют график проведения мероприятия. Приехавшие участники 

подтверждают свой визит на регистрации, волонтеры помогают им освоиться на месте 

проведения. Происходит торжественное открытие, затем участникам объясняют 

испытания, и начинается турнир.  
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На выездных турнирах площадку проведения готовят организаторы на местах. С 

ними согласовывается число команд, расстановка, список оборудования, время и место 

проведения. На такие турниры обычно ездит команда из 4 человек – два судьи и два 

консультанта, при этом все должны уметь выполнять роли друг друга. По приезду на 

место нужно 40-60 минут на распаковку и подготовку оборудования, после этого проходят 

консультации по программированию и выполнению заданий, затем начинается турнир. 

Эвристически было установлена оптимальная продолжительность турнира – 2,5 часа. При 

меньшей продолжительности команды не успевают раскрыть потенциал, при большей – 

значительно устают, к тому же заканчивается заряд аккумуляторов ноутбуков. После 

окончания турниров проходит подведение итогов и награждение. 

Процесс судейства начинается с предварительного брифинга судей, на которых 

организаторы рассказывают тонкости прохождения тех или иных испытаний. Как правило, 

задания направлены на отработку участниками конкретных алгоритмов, например на 

следование по линии или реакцию на изменение значений датчика, поэтому судья должен 

обращать внимание на выполнение свойственных испытанию деталей. Так, во время 

турниров «Танковый биатлон» около 30% участников при сдаче первой зачетной попытки 

испытания «Балансир» не использовали ультразвуковой датчик для остановки перед 

препятствием, что легко определялось повторным заездом и установкой препятствия на 

другом расстоянии. Командам разрешается совершать любое количество пробных 

попыток, которые судья не фиксирует, но может давать рекомендации и уточнения. Во 

время зачетной попытки судья следит за тем, чтобы участники никаким образом не влияли 

на исход попытки, в частности не касались робота и не изменяли состояние полигона. 

После окончания попытки судья фиксирует ее результат. В конце турнира главный судья 

фиксирует окончательные результаты и производится награждение.  

В целях повышения качества проведения турниров, создания условий прозрачности 

процесса судейства было принято решение о разработке автоматизированной системы 

онлайн-судейства турниров по робототехнике. Система представляет собой связку 

кроссплатформенных веб-серверов Apache2 и Node.js, с которыми клиенты 

взаимодействуют с помощью браузеров стационарных или планшетных ПК. Судья, 

находясь у полигона, фиксирует попытку в мобильном устройстве, результат отправляется 

на сервер и отображается на экране в режиме реального времени в таблице 

соответствующей категории. Использование такой системы позволяет существенно 

поднять активность участников мероприятий, а зрители получают предельно прозрачную 

картину происходящего. 

Таким образом, были описаны процессы подготовки, проведения и судейства 

турниров по робототехнике. Обозначена актуальность проводимой работы. Выделены 

сущности: турнир, категория участия, возрастная категория, команда, испытание, часть 

испытания, этап, судья. Описаны тонкости организации подобных мероприятий. 
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Роль педагогической импровизации в процессе педагогического 

творчества будущего учителя 

 
В статье рассмотрена педагогическая импровизация в контексте педагогического творчества 

будущего учителя, ее роль и различные подходы к определению понятия педагогическая импровизация. 
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The role of pedagogical improvisation in the process of pedagogical 

creativity of the future teacher 
Pedagogical improvisation in the context of pedagogical creation of future teachers, its role and different 

approaches to the definition of the concept of pedagogical improvisation is examined in the article. 

Keywords: pedagogical improvisation, creation, pedagogical creation. 

 

Педагогическая импровизация ярче всего проявляется в сфере творческой 

деятельности учителя. Способность легко и непринужденно импровизировать в сложных 

обстоятельствах, умение найти выход из любой нестандартной ситуации для 

профессионального учителя даже важнее чем для актера, у которого текст роли написан 

заранее и есть суфлер. Именно творческая доминанта, воображение, состояние 

творческого поиска и вдохновения присущи учителю-импровизатору. В педагогической 
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практике импровизация является незаменимым инструментом воспитания и обучения. 

Импровизация активизирует знания, творческие стремления, а сам учебный процесс делает 

привлекательным, ненавязчивым, жизненным. Являясь необходимым условием 

гармоничного развития свободной личности, импровизация обучает творчеству, помогает 

совершать открытия, главное из которых открытие и познание себя. Импровизируя, 

учитель познает тайны «смысла» познания и раскрывается тайна встречного движения к 

ребенку, который в потоке этой импровизации импровизирует сам (8;123). 

Педагогическая импровизация раскрывается в педагогике через педагогическое 

творчество, которое как динамический процесс осуществляется не только во время 

подготовки к уроку, но и в ходе реализации задуманного, уточнения и конкретизации 

методов, содержания, целей обучения, заложенных в педагогическом проекте урока, в 

соответствии с требованиями учебно-воспитательных ситуаций реального процесса 

обучения. Педагогическая импровизация выполняет функцию своеобразного регулятора, 

контролирующего и направляющего протекание и осуществление учебного процесса в 

педагогически целесообразном направлении (3;67). 

Педагогическая импровизация, как неотъемлемый компонент педагогического 

творчества это не только поиск и нахождение нового, она заключается в многообразных 

формах и способах творческой самореализации личности и может быть раскрыта как 

процесс развертывания и проявления универсальных способностей и сущностных сил 

педагога (9;16).  

В педагогическом труде много такого, что роднит его с творчеством артиста, 

режиссера, дирижера, скульптора и представителей других творческих профессий. 

Выдающийся русский педагог К. Д. Ушинский называл педагогику наукой и искусством 

воспитания. Педагогическая деятельность близка к художественной не только своей 

созидательной сущностью, но и теми творческими процессами, в которые включен 

учитель и которые требуют от него вдохновения, озарения, спонтанности, артистичности, 

владения своей личностью, как основным инструментом. Не случайно самая известная 

книга А. С. Макаренко носит название «Педагогическая поэма». А замечательный педагог 

и режиссер М. И. Кнебель пишет: «Почему я назвала свою книгу «Поэзия педагогики»? 

Потому что, несмотря на труд, муки, сомнения и разочарования, мне видится в педагогике 

нечто прекрасное, имеющее прямое отношение к самому высокому и сокровенному в 

человеке и в искусстве» (9;17). 

Импровизационный характер педагогической деятельности создает предпосылки 

для удовлетворения морально-психологической потребности учителя в достижении 

успеха, профессионально-личностном росте, который измеряется не столько карьерным 

ростом, сколько продвижением к высшему уровню мастерства и жизненной мудрости 

(1;57). 

Импровизация предполагает создание продукта деятельности сразу и в законченном 

виде. Поэтому творческая деятельность учителя характеризуется необходимостью быстро, 

оперативно ориентироваться в сиюминутных, непрерывно меняющихся ситуациях живого 

общения, импровизировать на основе ранее задуманного в зависимости от текущих 

педагогических задач и своего творческого самочувствия. 

В. И. Загвязинский пишет, что: «неожиданные изменения ситуации требуют особой 

остроты реакции, своего рода экспромтности решений. Многое из того, что казалось 
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гладким на бумаге, на практике оказывается ухабистым, а некоторые пугающие при 

предварительных прикидках трудности преодолеваются сравнительно легко» (4;120). 

Совершенствование методики воспитания, поиски новых путей и методов 

обучения, связанных с общими педагогическими идеями развивающего обучения, 

развитие творческого мышления, самостоятельности и инициативы детей находится в поле 

зрения педагогов и проявляется в разработке вопросов преподавания различных 

предметов. В их числе можно отметить и внимание к импровизации как деятельности, в 

значительной мере стимулирующей творческое развитие ребенка. Некоторые педагоги, 

например Д. Б. Кабалевский, считают, что импровизация ведет к упрощению и таит в себе 

опасность (2;104). Однако творческий подход к импровизации самого учителя и его 

стремления к совершенствованию может стать гарантией от упрощений. 

Пример размышления о праве на импровизацию отражен в работах В. И. 

Загвязинского «...Педагог не просто имеет право на импровизацию, он не имеет права не 

импровизировать, он обязан постоянно работать над собой, чтобы находиться в состоянии 

импровизационной готовности, готовности творить и искать лучшие решения, именно 

ради того, чтобы полно и эффективно воплотить задуманное» (5;101). И даже если бы 

опасение, что увлечение импровизацией нанесет какой-либо урон учебно-воспитательному 

процессу, было не беспочвенно, то, тем не менее, отрицать факт наличия в педагогике 

такого явления, как педагогическая импровизация, невозможно, а необходимость его 

изучения давно назрела. 

На значимость педагогической импровизации указывает один из немногих ее 

исследователей В.А. Кан-Калик. ―Педагогическая импровизация, - считает он, - не частный 

случай в педагогическом творчестве, она является важнейшим составляющим творческого 

процесса педагога. Если педагогическое общение является средством передачи 

творческого процесса педагога учащимся (и наоборот) и средством, организующим 

взаимодействие этих творческих процессов, то педагогическая импровизация является 

средством уточнения творческого процесса педагога, корректирующим моментом во 

взаимодействии творческого процесса педагога с творческим процессом учащихся‖ (6;57). 

В.А. Кан-Калик рассматривает педагогическую импровизацию в творчестве 

учителя как компонент его субъективно-эмоциональной сферы наряду с творческим 

самочувствием и искусством общения. Он подчеркивает, что названные компоненты - 

важнейшие в творческом процессе педагога, активно влияют на целостный процесс 

педагогического творчества и являются принципиальными профессионально-творческими 

образованиями (7;76). 

М.М. Поташник подчеркивает, что педагогическая импровизация является 

показателем профессионально-творческого роста педагога, повышения его 

педагогического мастерства. В педагогической импровизации проявляется 

восприимчивость учителя к новому, его возможность гибко реагировать на изменение 

социальной и педагогической ситуации (10;16). 

О боязливом отношении к слову ―импровизация‖ писал В. Н. Терский, который, 

однако, считал ее чрезвычайно важным средством воспитания в практике А. С. Макаренко 

и своей педагогической деятельности. Проблемой педагогической импровизации 

занимались такие ученые как: В. И. Загвязинский, Ю. Л. Львова, М. М. Поташник, Л. Ю. 

Берикханова, Л. П. Качалова, Ф. Н. Гоноболин, П. И. Пидкасистый, О. С. Булатова, В. А. 

Кан-Калик. П. Джексон, В. А. Сластенин, Э. К. Гришин, В. Н. Харькин однако некоторые 
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авторы педагогических исследований преднамеренно избегают термина «педагогическая 

импровизация», и в этом тоже, наряду со сложностью самого явления, одна из причин 

того, что педагогическая импровизация по сей день остается недостаточно изученной в 

педагогике. 

Подходя к вопросу об определении понятия педагогической импровизации, мы 

можем сказать, что это деятельность учителя, осуществляемая в ходе педагогического 

общения, без предварительного осмысления, обдумывания. Целью педагогической 

импровизации является нахождение нового решения в конкретных условиях обучения и 

воспитания. Сущность педагогической импровизации составляет быстрое и гибкое 

реагирование на возникающие педагогические задачи. 

Определение педагогической импровизации дает в своем исследовании В. И. 

Загвязинский: ―Способность педагога быстро и верно оценивать ситуацию, принимать 

решение сразу, без развернутого логического рассуждения, на основе накопленных 

знаний, опыта и интуиции называют педагогической импровизацией‖ (5;26). 

Очень часто говоря о педагогической импровизации имеют ввиду импровизацию 

педагога. Педагог может импровизировать, но его импровизации могут не иметь 

педагогической ценности. Например В. А. Кан-Калика указывает: ―Педагогическая 

импровизация - это творчество педагога непосредственно во время общения с детьми, в 

момент осуществления в классе его педагогического замысла. Это творчество на основе 

интерпретации материала подготовленного урока в сегодняшних обстоятельствах 

деятельности, в свете настоящих творческих педагогических установок и ощущений 

учителя. Оно воплощает в себе способность учителя оперативно оценивать ситуации и 

поступки учащихся и свою собственную деятельность, принимать решения сразу (порой 

без предварительного логического рассуждения) на основе предшествовавшего опыта и 

педагогических специальных знаний, эрудиции и интуитивного поиска и органично 

действовать в меняющихся обстоятельствах деятельности, чутко реагируя на их 

изменения, корректируя собственную деятельность‖ (7;54). В определении дана 

многогранная характеристика педагогической импровизации как педагогического явления. 

Однако понятие ―педагогическая импровизация‖ по существу также заужено до понятия 

―импровизация учителя‖, так как в нем говорится только о педагогических знаниях, в то 

время как педагогическая импровизация может включать и другие знания, прежде всего 

общекультурные.  

В.Н. Харькин определяет педагогическую импровизацию как акт, в процессе 

которого исполнение совпадает или следует сразу за созданием объективно или 

субъективно нового, представляющий собой один из элементов педагогической 

деятельности, опирающийся на интуицию, и в то же время - своеобразный механизм 

трансформации педагогических и общекультурных знаний, умений, техники в 

педагогические, творческого характера действия (11;67). 

Л.Ю. Берикханова определяет педагогическую импровизацию как специфическую 

форму преобразующей деятельности учителя проявляющуюся в момент живого общения с 

обучаемыми, и заключающуюся в быстром и эффективном воплощении творческого 

педагогического замысла, в определенной корректировке урока в соответствии с 

конкретными условиями деятельности и творческими возможностями педагога (3,67). 

Подводя итог рассмотренной проблеме определения педагогической импровизации, 

рассматриваем педагогическую импровизацию как специфическую форму преобразующей 
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деятельности учителя, осуществляющуюся сиюминутно, без предварительной подготовки, 

проявляющуюся во взаимодействии с учащимися, и заключающуюся в воплощении 

творческого замысла в соответствии с конкретными условиями деятельности. 
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Формирование социокультурной компетенции младших школьников 

  
В статье автор описывает процесс формирования социокультурной компетенции младших 

школьников. 
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The formation of the primary children’s socio-cultural competence  
 In the article the author describes the process of the formation of the primary children’s socio-cultural 

competence. 

 Keywords: socio-cultural competence of primary children, authentic materials, modern technologies, non-

traditional lessons, introduction of traditional holidays.  

 

Концепция обучения иностранным языкам в современной парадигме знания 

строится на компетентностном подходе. В качестве основной цели обучения иностранным 

языкам профессор Е.Н. Соловова ставит формирование коммуникативной компетенции у 

учащихся. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту 

ситуациях. [4, с.102] 

Выделяются следующие составляющие коммуникативной компетенции: 

лингвистическая компетенция (лексические, грамматические и фонетические навыки и 

умения); социолингвистическая компетенция (умение выбирать адекватные для 

коммуникации формы общения, уметь их преобразовывать в зависимости от контекста); 

социокультурная компетенция (владение определенными знаниями в области культуры 

страны изучаемого языка, умение вычитывать в объектах культуры национальные 

традиции и обычаи, проявления национального характера, особенности мышления, 

поддержка диалога культур); стратегическая и дискурсивные компетенции (умение 

логично, последовательно и корректно строить свое высказывание); социальная 

компетенция (наличие желания строить успешную коммуникацию с представителями 

других культур, развитие толерантности и эмпатии). [1, c.99] 

Анализ компонентного состава социокультурной компетенции, предлагаемый Л.А. 

Лукьяновой, позволил нам выделить следующие компоненты социокультурной 

компетенции младших школьников: социокультурные знания, социокультурные умения, 

способности и качества личности обучаемых. Социокультурные знания включают в себя: - 
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знание культурных особенностей носителей языка, их традиций, ритуалов (время 

прихода/ухода, подарки, одежда, угощение, ведение беседы, комплименты, прощание, 

культура застолья); - знание норм поведения и этикета, включая способы вербального и 

невербального контакта (рукопожатия, прикосновения, объятия, поцелуи, жесты, мимика, 

язык глаз, дистанция общения, позы, правила вежливости); - знание социокультурного 

портрета страны изучаемого языка (основных этапов его развития, наиболее важных вех в 

ее истории, знание культурного наследия); Блок социокультурных умений включает в 

себя: - умение использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); - умения представлять свою 

страну, свою культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; - проводить 

аналогии и сопоставления фактов и явлений соизучаемых культур; - строить речевое и 

неречевое поведение в соответствии с культуроведческими нормами социума; - собирать, 

систематизировать, анализировать и интерпретировать информацию общекультурного, 

культуроведческого, социолингвистического и лингвострановедческого характера. 

Развитие социокультурной компетенции предполагает формирование определенных 

способностей и качеств личности младших школьников, к числу которых относятся: * 

открытость (свобода от предубеждений по отношению к людям – представителям иной 

культуры); * способность слышать и слушать собеседника; * способность понимать и 

принимать различия культур поведения родного языка и языка изучаемой страны; * 

потребность самостоятельно изучать иностранный язык во внеурочное время; * 

терпимость (терпимом отношении к проявлениям чуждого, непривычного нам в других 

культурах); * готовность к общению (желание и возможность вступать в активное 

общение с представителями иной социокультурной общности); * речевой и 

социокультурный такт и вежливость.[2, с.58] 

Цель обучения иностранным языкам – заложить прочные основы, необходимые для 

участия в диалоге культур. Через иностранный язык мы знакомим учащихся с историей и 

современной жизнью страны, язык которой изучается, ее традициями и культурой.   

Овладение иностранным языком и его использование предполагает знание 

социокультурных особенностей носителей изучаемого языка, широкий спектр вербальной 

и невербальной коммуникации. 

Социокультурный компонент в содержании обучения иностранному языку играет 

существенную роль в развитии личности обучающегося, так как дает возможность не 

только ознакомиться с наследием культуры страны изучаемого языка, но и сравнить его с 

культурными ценностями своей страны, что способствует формированию общей культуры 

студента. Данный компонент призван расширить общий, социальный, культурный 

кругозор обучающихся, стимулировать их познавательные и интеллектуальные процессы. 

Социокультурные знания помогают адаптироваться к иноязычной среде. Овладение 

иностранным языком неразрывно связано с овладением национальной культурой, которая 

предполагает не только усвоение культурологических знаний (фактов культуры), но и 

формирование способности и готовности понимать ментальность носителей изучаемого 

языка, а также особенности коммуникативного поведения народа этой страны. 

Следует при этом отметить, что главным является не воспитание с позиции норм и 

ценностей страны изучаемого языка и не зазубривание фактов, а умение сравнивать 

социокультурный опыт народа, говорящего на изучаемом языке, с собственным опытом. 



МЕТОДИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 2017 

 

 
91 

 

Сложная задача стоит перед учителем: научить школьников на современном этапе 

развития общества не только говорить, но и мыслить на чужом языке. А они попадают в 

иноязычную среду только на уроке, да и среда эта, к сожалению, является искусственной. 

Итак, с одной стороны сложность заявленной цели (ведь это непросто подготовить 

учащихся к эффективному участию в диалоге культур, вывести их на международный 

уровень общения), с другой стороны, налицо следующие объективные трудности: 

а) отсутствие языковой среды;                     

б) сжатые рамки урока;                    

в) слабая разработанность учебно-методической базы, а именно, недостаток 

страноведческого материала в существующих УМК; 

г) неподготовленность обучающихся к встрече с иноязычной культурой.                                                                    

Снятие этих трудностей, разрешение данных противоречий приведѐт нас к тому, 

что формирование социокультурной компетенции учащихся в английском языке будет 

успешным. Выход в расширении сферы изучения ИЯ через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности. 

1. Использование аутентичных источников информации: тексты, аудио- и видеозаписи, 

брошюры, открытки, оъявления, инструкции, путеводители карты, меню, рекламные 

проспекты, расписание движения транспорта, предметы из повседневной жизни - чеки, 

проездные билеты, этикетки на товарах, почтовые марки, денежные единицы и т.п. 

Обучение  чтению  текстов  лингвострановедческого  содержания  несет 

определенную  новизну,  так  как  в  этих  текстах  всегда  встречаются  реалии страны 

 изучаемого  языка.  С  учетом  возраста,  тематики  и  проблематики  учащимся 

 предлагаются  аутентичные  тексты  различных  стилей: публицистические, научно-

популярные, филологические, художественные. 

Удовлетворение познавательного интереса вызывает и развивает положительные 

интеллектуальные чувства. Особого внимания, как пишет Н.А. Саланович, заслуживают 

художественные тексты на изучаемом языке, поскольку, по мнению психологов, учащиеся 

в большей степени склонны оценивать поступки и чувства литературных героев, чем свои 

собственные. [3, с.46] 

      Важно учитывать некоторые требования к текстам для чтения и к системе заданий к 

ним. При отборе текстов нужно обращать внимание на их воспитательный, развивающий и 

культуроведческий потенциал, мотивационную способность, а также на проблемный 

характер содержания текстов, то есть может ли он являться источником дополнительной 

информации, образцом, стимулом для порождения собственного высказывания, помогать 

учащемуся наиболее полно и адекватно реализовать свое коммуникативное намерение с 

учетом норм и правил общения в данной культуре.  

Использование фольклорного материла на уроках английского языка может 

применяться не только для развития аудитивных навыков, произносительных навыков, 

пополнения словарного запаса, отработки речевых навыков, но и для ознакомления 

учеников с элементами культуры страны изучаемого языка. На уроках и во внеурочное 

время активно используются пословицы, поговорки, песенки матушки Гусыни, 

скороговорки, считалки.  

Здесь следует придерживаться некоторых принципов, а именно: песня должна быть 

аутентичной, она должна соответствовать возрасту и интересам учащихся. Также 

необходимо соответствие песни уровню языка учащихся, методическая ценность песни и 
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некоторая корреляция с учебными программами. Если выбор песни соответствует данным 

принципам, то потенциально она может быть очень полезной. Далее учитель 

разрабатывает систему упражнений по данной песне. Если, как в нашем случае, перед 

преподавателем стоит цель формирования социокультурной компетенции, то и система 

упражнений будет направлена на то, чтобы сосредоточить внимание учащихся на тех 

элементах культуроведческой информации, которые содержатся в тексте. 

Для развития социокультурной компетенции важно наличие в тексте следующих 

сведений: география и история страны изучаемого языка, факты политической и 

социальной жизни, факты повседневной жизни, наличие этнокультурной информации, 

различного рода символики, наличие информации о поведенческой культуре, включающей 

особенности поведения в различных ситуациях, разговорные формулы, нормы и ценности 

общества. 

Эффективным является использование аутентичных игр (Simon says … , I spy with my little 

eye …, finger plays). 

Ещѐ одним способом развития социокультурной компетенции учащихся является 

использование видеоматериалов. Видеофильмы - это своего рода культурные портреты 

страны. Благодаря им, учащиеся могут воочию увидеть ландшафты и 

достопримечательности страны, наблюдать процесс праздника, обряда, модели поведения 

людей в повседневной жизни, например, в кафе и в магазине, на вокзале и на дне 

рождения, поиск и аренда квартиры, приѐме у врача и т.д.  

Их использование способствует реализации важнейшего требования 

коммуникативной методики – представить процесс овладения языком как постижение 

живой иноязычной культуры; индивидуализации обучения и развитию мотивированности 

речевой деятельности обучаемых.  

 Еще одним достоинством видеофильма является его эмоциональное воздействие на 

учащихся. Поэтому внимание должно быть направлено на формирование у учащегося 

личностного отношения к увиденному. Использования различных каналов поступления 

информации (слуховое, зрительное, моторное восприятие) положительно влияет на 

прочность запечатления страноведческого и языкового материала. 

2. Использование современных методик. 

Действенным приѐмом работы по семантизации страноведческой лексики является 

методика компаративного анализа. Лексика вводится способом ее социально – 

страноведческого отражения. Учащиеся знакомятся с текстом, содержащим информацию о 

реалиях иноязычной культуры, а затем составляют аналогичный текст, описывающий 

сходные явления и реалии российской действительности. 

Пример на основе текста «The Tower Of London».             

                    In Britain                  In Russia 

The Tower of London was a fortress, a royal 

palace and later a prison. It is a museum now. 

There are a lot of collections in the Tower of 

London. 

The White Tower, which was built by William 

the Conqueror is the oldest and the most 

important building. 

Every night at 10 p.m. at the Tower the 

The Kremlin in Moscow was a fortress 

originally. Its walls are very high and thick. 

One can‘t imagine Moscow without the 

Kremlin, which is the heart of the city. 

The most important tower of the Kremlin is 

Spasskaya. It often serves as a symbol of the 

country. 

There is a Ceremony of Changing the Honour 



МЕТОДИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 2017 

 

 
93 

 

Ceremony of the key or locking up of the 

Tower for the night takes place. 

in front of the Mausoleum. 

Таким образом, знакомство с культурой страны происходит путѐм сравнения и 

постоянной оценки уже имеющихся знаний и понятий с вновь полученными, со знаниями 

и понятиями о своей стране. Сравнивая, учащиеся выделяют общее и специфическое, что 

способствует объединению, развитию понимания и доброго отношения к стране, людям, 

традициям. Сопоставление  и оценивание, как правило, происходит в ситуациях речевого 

 общения.   

 К наиболее действенным методам формирования социокультурной компетенции 

можно также отнести сравнительно-сопоставительный метод, включающий различного 

рода дискуссии (на занятиях обсуждаются традиции, обычаи, которые в значительной 

мере отличаются от родной культуры); метод «критических инцидентов», нацеленный на 

выявление различий в вербальном и невербальном общении (ученикам предлагается 

описание инцидента в общении, в результате которого взаимодействие представителей 

различных культур было затруднено по причине культурных различий и недопонимания 

ситуации одним из партнеров); метод «культурных капсул», акцентирующий одно из 

различий в культурах, например, различие между покупателями в Англии и России; метод 

«аудио-мотора» (по типу детской игры «Simon says»). 

Технология критического мышления, проектная деятельность, обучение в 

сотрудничестве и игровые технологии, технология развивающего обучения развивают 

интерес к иноязычному общению, расширяют его предметное содержание. При 

формировании социокультурной компетенции очень актуально также использование 

информационно-коммуникационных технологий. 

Проектную методику в данном случае считают продуктивной, так как она создает 

уникальную возможность для личностного роста учащихся, ориентирует их на раскрытие 

творческого потенциала и развитие познавательных интересов. Алгоритм работы по 

технологии проектов, используемый в учебном процессе: выдвижение гипотезы – создание 

проблемной ситуации – анализ проблемы – конкретизация и осмысление – реализация – 

презентация. Проектная методика – это личностно-ориентированный вид деятельности, 

который обеспечивает его практическую направленность. Тематика проектных работ 

имеет социокультурное и культуроведческое звучание в аспекте контрастно-

сопоставительного характера. В процессе выполнения проектных работ учащиеся 

собирают, систематизируют и обобщают богатый оригинальный материал. 

При этом ученики обращаются не только к различным печатным источникам, но и к 

источникам в сети Интернет. Тематика проектов может иметь социокультурную 

направленность и отражает разносторонний спектр интересов учащихся. Технология 

обучения в сотрудничестве помогает создать условия для активной совместной учебной 

деятельности учащихся в различных учебных ситуациях. Интерактивное взаимодействие 

учащихся в парах или группах обеспечивает практическое использование языка в 

ситуациях, моделирующих реальную действительность. Данная технология развивает у 

учащихся потребность постоянно совершенствовать свои речевые и творческие 
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способности. Для успешного взаимодействия в различных ситуациях используют метод 

ролевого общения.  

3. Нетрадиционные уроки.  

Для развития и формирования социокультурной направленности, как составляющей 

коммуникативной компетенции, наиболее эффективными считаются уроки, имитирующие 

какие-либо занятия или виды работ: путешествие, экскурсия, защита туристических 

проектов, урок-ролевая игра, урок-конкурс, урок-викторина и другие.  

Использование на уроках ролевых игр также способствует развитию 

социокультурной и коммуникативной компетенций.  

4. Реализация социокультурного подхода осуществляется при знакомстве с 

традиционными английскими праздниками: Хэллоуин (Halloween), Рождество (Christmas), 

День святого Валентина (St. Valentine‘s  Day), День Благодарения (Thanksgiving Day) - с 

разучиванием песен и стихов, демонстрацией и изготовлением национальных атрибутов к 

празднику: венки к Рождеству,  рождественские свечи и календарь, валентинки.  

 Содержание образования должно обеспечивать адекватный мировому уровень 

общей и профессиональной культуры общества, формирование у обучающихся адекватной 

современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира, 

интеграцию личности в национальную и мировую культуру. Иностранный язык не только 

знакомит с культурой стран изучаемого языка, но путѐм сравнения оттеняет особенности 

своей национальной культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями, иными 

словами, содействует воспитанию школьников в контексте диалога культур. 

Привлечение материалов культуры содействует пробуждению познавательной 

мотивации. Учащиеся не только осваивают программный материал, но и знакомятся с 

неизвестными фактами культуры, поэтому процесс обучения с учетом интересов 

школьников становится особенно эффективным. 

Таким образом, в работе по формированию сциокультурной компетенции в рамках 

школьного предмета «Иностранный язык» необходимо творчески сочетать различные 

средства и методы, использовать разные виды упражнений, и уделять должное внимание 

различным видам речевой деятельности.  
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Использование интерактивных технологий при обучении русскому 

языку как иностранному 
 

Статья посвящена анализу особенностей использования интерактивных технологий при обучении 

иностранцев русскому языку. В статье рассмотрены предтекстовый, притекстовый и послетекстовый 

этапы работы при просмотре фильмов. Формирование коммуникативной компетенции иностранных 

студентов происходит более продуктивно при использовании интерактивных технологий. 

 

РКИ, коммуникативная компетенция, интерактивные технологии, уровни изучения русского языка, 

ролевые игры, диалоги. 

 

N.M. Kharlova, 

Shadrinsk 

The Use of Interactive Technologies in the Process of Teaching Russian 

as a Foreign Language 
The article deals with the analysis of using interactive technologies in the process of teaching Russian to 

foreign students. The following stages of watching a film are described in the article: before watching, while 

watching, follow up activities. The use of interactive technologies in the process of teaching the Russian language 

makes the development of foreign students’ communicative competence more effective. 

Keywords: communicative competence, interactive technologies; levels of learning the Russian language, 

role-plays, conversations. 

 

В последнее время в мире вновь возникает особый интерес к русскому языку. Всѐ 

больше иностранных граждан желают познакомиться с Россией, познать таинственную 

душу русских, прочесть русские книги. Иностранные граждане получают 

профессиональное образование в России, постигая специальные дисциплины средствами 

русского языка. 

В настоящее время в России преподавание русского языка как иностранного 

активно развивается как актуальная и перспективная область. Существуют различные 

методы и приѐмы организации работы с иностранными студентами: информационные, 

личностно-ориентированные, игровые, эвристические и другие. Эти методы получили 

название технологий. При обучении русскому языку как иностранному особое значение 

имеет выбор образовательной технологии. Поиски методов, приѐмов и технологий 

увеличения эффективности процесса обучения, развитие активной речевой коммуникации 

на занятиях РКИ – актуальная задача, решению которой способствуют используемые на 

занятиях новые современные технологии обучения. 

При обучении русскому языку как иностранному наиболее продуктивными 

являются интерактивные технологии. «Суть интерактивного обучения состоит в том, что 

учебный процесс происходит в условиях постоянного, активного взаимодействия» [5, с.2]. 

Взаимодействуют преподаватель и студенты, сотрудничают студенты, обучая друг друга. 

На занятии ставятся чѐткие, определѐнные цели, и вся работа строится на основе обратной 

связи участников образовательного процесса. В процессе такого взаимодействия 

происходит развитие личности, творческих способностей студента, его способности 

мыслить и говорить на русском языке. Интерактивная модель обучения (inter (взаимный) + 

act (действовать)) помогает обучать иностранцев навыкам общения, развивает навыки 
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самостоятельной учебной деятельности, учит работать в команде. В процессе 

коммуникации достигаются поставленные цели. 

Вопросы оптимизации процесса обучения русскому языку рассматриваются в 

работах психологов, лингвистов и методистов: Б.В. Беляева, Л.С. Выготского, П.Я. 

Гальперина, В.В. Гузеева, И.О. Загашева, А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева, Б.Т. Лихачева, 

Т.И. Капитоновой, М.В. Кларина, Н.В. Кулибиной, Л.В. Московкина, Е.И. Пассова, Е.С. 

Полат, В.А. Сластенина, С.Ф. Шатилова, А.Н. Щукина, Д.Б. Эльконина и других. В 

лингвистической периодике последнего времени рассматривается методика применения 

интерактивных технологий при обучении русскому языку как родному [5, 7]. Однако не 

менее актуальным является вопрос использования интерактивных технологий при 

изучении русского языка как иностранного. Такие вопросы рассматриваются в трудах 

М.В. Васенковой, А.В. Ковалѐвой, Н.В. Гончаренко и других. Основными задачами 

применения интерактивных технологий в преподавании РКИ является формирование и 

развитие речевых умений, навыков речевой деятельности (говорения, письма, чтения и 

аудирования), эффективное усвоение учебного материала, повышение и поддержание 

интереса к изучению русского языка на всех этапах обучения.  

Интерактивные методы обучения могут иметь групповую форму (дискуссионные, 

игровые, тренинг-методы) и индивидуальную. Интерактивные технологии могут стать 

основой организации всего занятия или быть отдельным элементом на проводимом 

занятии. Существуют различные типы интерактивных занятий, приемлемых для обучения 

иностранному языку: занятие - деловая игра, занятие -аукцион, занятие - фантазия, занятие 

- игра, занятие - концерт, занятие – экскурсия (например, занятие - игра «Телемост»). 

Также существуют другие формы и технологии интерактивного обучения: мозговой 

штурм; ролевая (деловая) игра; работа в малых группах; дискуссия; гражданское 

слушание; суд от своего имени; «броуновское движение»; «карусель»; «дерево решений»; 

«аквариум».  

В нашей практике преподавания русского языка как иностранного среди 

туркменских студентов широко применяются такие интерактивные технологии обучения, 

как: работа в парах или мини-группах, по цепочке, пресс-конференция, мозговой штурм, 

командные игры-задания, лингвистические игры, кроссворды, ролевые и деловые игры, 

кейсы, проектные технологии, интерактивные экскурсии, дискуссии, мультимедийные и 

Интернет-технологии, технологии критического мышления и коммуникативных стратегий, 

олимпиады. Особенно активно используются такие приѐмы, как: «Цветок ассоциаций», 

«Фишбоун», «Синквейн», «Приѐм составления кластера», «Инсерт», «Приѐм 6 шляп», 

«Диаграмма Венна», «Корзина идей». Названные интерактивные формы обучения служат 

основой развития навыков общения на русском языке и способствуют формированию 

коммуникативной компетенции студентов-иностранцев.  

Особенно: плодотворно строится работа по освоению русской лексики и 

грамматики при просмотре русских фильмов. Например: «Кавказская пленница», 

«Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман», 

«Москва слезам не верит». Перед  просмотром в предтекстовых заданиях происходит 

знакомство с автором сценария, с режиссѐром фильма, с историей создания фильма. 

Отдельно освещается время создания фильма, время событий, происходящих по ходу 

развития сюжета. При организации притекстовой работы продумывается комплекс 

заданий. Например: 1. Назовите главных героев фильма. 2.Где происходит действие? 3. 
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Какое время года отображено в фильме? 4. Назовите последовательность развития 

событий, отображѐнных в фильме. 5. Как вы думаете, какой герой в фильме 

положительный, какой – отрицательный? 6. Смогли бы вы поступить так же, как…? 7. 

Могло ли действие закончиться иначе? Что бы произошло при этом с героями? Можно 

предложить иностранным студентам записать неизвестные слова, фразеологизмы, 

прозвучавшие в фильме; продолжить предложения, вставить какое-либо слово в 

предложение из фильма. Все эти задания способствуют развитию внимания, формируют 

умение высказать свою точку зрения и обосновать еѐ, расширяют лексический запас 

иностранных студентов. Послетекстовые задания можно организовать как ролевую игру 

(например, предложить студентам «сыграть» роли главных героев). Студенты могут 

составить устный рассказ, написать мини-сочинение на темы: «Моѐ впечатление о 

фильме…», «Что нового я узнал о жизни в России?». 

Командные ролевые игры используются на всех этапах обучения, например при 

чтении русских сказок («Колобок», «Зимовье зверей», «Репка» и др.), произведений 

русских классиков (А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, А.П. Чехова и др.). 

Особенно важным в практике преподавания иностранных языков является 

диалоговое взаимодействие участников учебного процесса. Используются различные виды 

диалогов (преподаватель – студент / группа, студент – преподаватель / группа). 

Преподаватель предлагает студентам создать свои диалоги по данной модели. Наиболее 

эффективными могут диалоги на темы: «День рождения друга / подруги», «В банке» 

(работник банка – посетитель), «На почте» (работник почты – клиент), «В магазине» 

(продавец – покупатель), «На экзамене» (преподаватель – студент) и др. В отдельных 

случаях приемлемым является использование полилога, в котором могут принимать 

участие 3 – 5 студентов. 

Тема «Путешествие» была изучена на занятиях при помощи карт России и 

Туркменистана. Студенты отобразили схему «Моя дорога домой» на картах при помощи 

значков: «самолѐт», «поезд», «автобус», «автомобиль», «корабль». Было подсчитано время 

пути на всех отрезках, учтены остановки, пересадки. Каждый студент составил 

законченный рассказ. Подобным образом была организована работа при изучении темы 

«Путешествие на Байкал». Студенты активно участвовали в работе, поправляли друг 

друга. 

«Современная методика РКИ представляет собой постоянно развивающийся и 

обновляемый уровень существующих методов и приѐмов, предлагающий довольно 

широкий спектр интерактивных технологий, при этом каждый преподаватель может 

самостоятельно разрабатывать и подбирать новые, комбинировать и адаптировать 

существующие в зависимости от языкового уровня студентов, их способностей и 

мотивации» [3, 4].  

Опыт нашего преподавания русского языка туркменским студентам 

свидетельствует об эффективности применения интерактивных технологий для 

совершенствования речемыслительных механизмов, навыков межличностного 

взаимодействия и общения. 

Таким образом, при обучении русскому языку иностранных студентов, владеющих 

русским языком на уровне В1–С1, в методике РКИ существуют большие перспективы 

дальнейшего использования различных приемов интерактивных технологий.  
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Особенности игровой деятельности дошкольников с нарушением речи 
 

В статье затрагивается проблема большой численности детей с нарушением речи, 

рассматриваются особенности игровой деятельности детей с различными речевыми патологиями, 

компоненты сюжетно – ролевой игры, эксперимент. 
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Features of gaming activity of preschool children with speech impairment 
The article touches upon the problem of a large number of children with speech impairment, examines the 

features of the play activity of children with various speech pathologies, the components of the plot - role play, the 

experiment.  

Keywords: Speech disorders; a game; preschooler; story-role game; plot; content; game actions; game 

activity. 

 

В настоящее время наблюдается большой рост дошкольников, которые имеют те 

или иные речевые нарушения. Правильно понять саму структуру общего недоразвития 

речи, ее причины, а также соотношения первичного и вторичного дефекта, всѐ это 

является необходимостью для отбора детей в различные специальные учреждения, для 

выбора наиболее эффективных  методов и приемов коррекции, для предупреждения 

наслоения возможных осложнений  в школьном обучении.  

Проблема развития речи детей является актуальной, так как сам процесс идет 

параллельно с развитием мышления. Благодаря освоению языка, грамматического строя 

речи, ребенок способен рассуждать, задавать вопросы, делать определенные выводы, 

отражать связь между предметами и явлениями окружающей действительности.  

Игра, является ведущим видом деятельности для дошкольников. Она оказывает 

большую роль во всестороннем развитии, воспитании и обучении  ребенка с нарушением 

речи. В первую очередь, в игре ребенка происходит познавательное развитие, так как игра 

способствует углублению и расширению его представлений об окружающей среде, 

происходит совершенствование психических процессов, внимания, памяти, мышления. 

Сравнивая ребенка с патологией речи и ребенка с нормальным уровнем развития, то 

можно заметить, что среднее количество взаимодействия с другими детьми в течение игры 

существенно не отличается. Но можно заметить, что дети с нарушением речи чаще меняют 

собеседника и их общение происходит на более низком уровне по сравнению с нормально 
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развивающимися детьми. В игре преобладают невербальные формы общения, дети 

используют чаще всего жесты и мимику, в основном в бессюжетных подвижных играх [1]. 

Дети с нормативно условным развитием проявляют больший интерес к 

собеседнику, и они реже его меняют. Их коммуникация развернутая и красочная, 

присутствует развернутый игровой сюжет. Дети взаимодействуют вербально, с ярко 

выраженными ролевыми отношениями. 

Низкая условно-рефлекторная деятельность, медлительность в образовании 

дифференцировок, неустойчивость памяти у детей с нарушением речи значительно 

затрудняют включение их в совместные игры с детьми. Так как у детей нарушена общая и 

речевая моторика, то в игре он быстро утомляется. У детей с нарушением речи отмечаются 

трудности в быстром переключении, и поэтому  им сложно в игровой деятельности 

переключиться с одного вида деятельности на другой [5]. 

Для детей с алалией бывают непонятны правила и содержание самой игры. Их игра 

строится на основе подражания другим и носит манипулятивный характер. Действия 

однообразные и однотипные. Все что происходит вокруг они воспринимают поверхностно 

и поэтому в игре у них отсутствует замысел и целенаправленность действий.  

Дети с заиканием в игре проявляют робость, они не уверенны в себе, в своих силах 

и возможностях, не могут самостоятельно поставить цель в игре. Чаще всего на игровую 

деятельность они смотрят со стороны, не выступают в главной роли, а подчиняются 

другим. Если происходит усиление заикания, дети закрываются от всех, становятся 

замкнутыми и отказываются от игры со сверстниками. Иногда можно заметить, что 

дошкольник с заиканием в игре может проявить фантазерство, которое сопровождается 

пустым многословием с отсутствием конкретной цели [3]. 

Рассмотрим каждый компонент сюжетно-ролевой игры детей с речевым 

нарушением. Замысел игры дети самостоятельно не создают. Игра для них выступает как 

выполнение различных действий с игрушками, как определенный процесс с элементами 

сюжета [6]. 

 В содержании игр можно заметить стереотипность, бедность в речевом 

сопровождении или полное отсутствие, предпочтение дети больше отдают подвижным 

играм, также совершают предметно-игровые действия, с элементами отображения.  

Сюжеты игр детей с нарушением речи чаще на бытовые темы, в которых 

отражаются отрицательные семейные взаимоотношения. Как правило, развернутый сюжет 

игры отсутствует.  

В игре происходит нечеткое разделение ролей. Ребенок не замечает своего партнера 

по игре, не интересуется, чем он занят, не вступает с ним в контакт, общение происходит 

опосредованно или с помощью взрослого. 

Игровые действия отличаются бедностью, однообразием и несформированностью 

действий замещений, отсутствием самостоятельного речевого сопровождения, могут 

состоять только из 1-3 коротких цепочек. Игра носит процессуальный характер.                          

В игре могут не соблюдаться четкие правила, если усложнить эти правила, ребенку 

они могут стать не понятны, и может произойти распад самой игры. У детей с нарушением 

речи встречаются трудности в звукопроизношении. Ограничивается словарный запас, 

изменяется темп речи, нарушается грамматический строй, все это сказывается на игровой 

деятельности детей и их поведении. Так, дети с дизартрией, ринолалией, дислалией 

испытывают большие трудности в звукопроизношении. Они не способны к совместной 
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игре с другими детьми, испытывают боязнь насмешек, страх выразить собственную мысль, 

хотя правила и содержание игры им доступны. Дети старшего дошкольного возраста с 

нарушением речи зацикливаются больше на предметных действиях, а ролевые действия с 

предметами уходят в сторону, значительно меньше усваиваются и менее продуктивны. 

Если ребенок начинает играть со сверстником, то в процессе развертывания всего сюжета, 

он уходит с назначенной ему роли, нарушая правила игры [4]. 

Таким образом, игровая деятельность  детей с нарушением речи осуществляется 

непосредственно под влиянием взрослого и обязательным наблюдением за ней. Сначала 

игровые действия происходят в ограниченной речевой коммуникации, что приводит к 

сужению игры и малой развернутости сюжета. Если таким детям не будет оказываться 

специальное обучение и использоваться методы направленные на расширение словарного 

запаса и расширения знаний об окружающей действительности, то динамики их развития 

не будет происходить. 

В своем исследовании мы используем методику Н.Ф. Комаровой «Диагностика 

игры детей» [2]. 

Методика Н.Ф. Комаровой отвечает принципу развивающего образования, так как 

направлена на выявление уровня развития ребѐнка в игровой деятельности, на основе 

которого формулируются задачи всей воспитательно-образовательной работы с учѐтом 

перспективы (на основе показателей диагностики задачи конкретизируются для каждого 

ребѐнка с учѐтом его зоны ближайшего развития). Для полноты анализа игры было 

выделено три группы показателей:        

- содержание игры; 

- способы решения детьми игровых задач; 

- взаимодействие детей в игре; 

Эксперимент позволил выделить следующие особенности содержания игр детей 

дошкольного возраста с нарушением речи. Два ребенка (Демьян и Полина) проявляют 

замысел с помощью взрослого, то есть они не способны самостоятельно придумать, во что 

будут играть. Это составляет 20% от общего количества. Остальные 80% (восемь детей) 

могут самостоятельно проявить инициативу и предложить, во что играть. Замысел этих 

детей разнообразен. Они предлагали играть в больницу, кулинарию, парикмахера, дочки-

матери, рыбалку, строителя, в школу и т.д. По количеству игровых задач мы видим, что 

четыре ребенка (40%) могут ставить всего лишь 1-2 игровые задачи, и они носят 

однообразный характер, то есть, например девочки в игре с куклой либо укладывали ее 

спать, либо кормили ее. У мальчиков проявлялось в следующем, они брали какую-нибудь 

игрушку и представляли, что это герой из фантастического мультфильма, и что он умеет 

летать. Игровые задачи дети ставили с помощью взрослого. Три ребенка (30%) могли 

ставить самостоятельно, без помощи взрослого 2-3 игровые задачи и они были 

разнообразные. Например, Семен представлялся, что он строитель, брал большие мягкие 

кубики и начинал сначала строить мост, объясняя тем, что через него будет ездить 

грузовая машина, и будет завозить новые кирпичи, для строительства дома. Девочки 

играли в больницу, Милана была доктором, а Аня пациентом. Между девочками 

происходила беседа, где Милана поставила 2 игровые задачи: померить температуру, 

поставить укол. А Аня, ставит 3 игровые задачи: измерение температуры, рецепт лечения, 

поход в аптеку. Три ребенка (30%) могли самостоятельно ставить 3-4 игровые задачи, и 

они носили разнообразие. У всех трех детей происходила совместная игра в «Шофер», они 
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ехали на разных машинах. Ярослав ехал на грузовике его задачами были: доехать до 

магазина, купить овощи для мамы, зайти за тортом и доехать обратно домой. Миша ехал 

на легковой машине, а Альдияр ехал на мотоцикле, они постоянно друг с другом 

соревновались, кто же быстрее доберется до дому.  

По содержанию игры можно сделать вывод, что у четырех детей (40%) всего 1-2 

игровые задачи, замысел проявляется только с помощью взрослого, что свидетельствует о 

низком уровне развития. Три ребенка (30%) могут самостоятельно без помощи взрослого 

поставить 2-3 игровые задачи и могут самостоятельно придумать, во что поиграть, 3 

ребенка могут самостоятельно проявить свои игровые замыслы, игровые задачи (3-4), что 

позволяет сделать вывод, что содержание игры находится на высоком уровне развития. 

Процентное соотношение показано на рис.1.1 

 

 

 
Рис.1.1 Уровень сформированности содержания игр. 

 

При анализе способов решения игровых задач установлено, что семь детей (70%)  

могут самостоятельно придумать разнообразные действия с игрушками, а остальные трое 

детей (30%) не имеют представления, как играть с игрушками и какие действия с ними 

можно производить.  По степени обобщенности игровых действий с игрушками  можно 

сказать, что развернутую степень, то есть,  внешне напоминающую реальные действия, 

которые человек совершает в быту, имеют 6 испытуемых (60%), остальную часть, 4 

ребенка (40%) имеют обобщенную степень игровых действий. Это заметно было в играх 

«Магазин», «Зоопарк».  Игровые действия с предметами заместителями совершали с 

помощью взрослого  3 ребенка (30%). Когда девочки играли с куклами,  у них не было 

ложки, чтобы накормить куклу, они не знали чем ее заменить и тогда взрослый задавал 

вопросы, делал подсказки. И девочки взяли место ложечки счетную палочку  это и была у 

них ложка.  Остальные дети (70%) могли самостоятельно придумать предметы-

заместители. Например:  палочка вместо градусника, вместо жезла полицейского брали 

линейку, кубик-это хлеб, красный мяч-это яблоко,  кубики-кирпичи, пазлы-печенье, книги-

это различные блоки для строительства и т.д. Игровые действия с воображаемыми 

предметами с помощью взрослого совершали 8 детей (80%). Взрослый помогал детям, 

задавая наводящие вопросы: «Твои куклы будут пить чай или кофе? », «Почему твоя кукла 

сидит на полу? Разве ты дома также сидишь? На полу? Кукле, наверное, холодно?», «У 

твоего друга сегодня день рождение? А что ты ему подаришь?», «А какая марка у машины 
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будет?», «А давай подарим Данилу подарок? Что ты хочешь ему подарить» и т.д. Только 

два ребенка (20%)  могли представить ситуацию и представить в ней воображаемые 

действия. Например Аня в игре «Повар», вообразила вкусный торт и угостила им Яну. А 

Миша в игре со своим «супер- меном» вообразил, что он сильный и могущественный, 

поднимает все машины на руки. Принимать на себя роль могут все. Четыре ребенка (40%), 

могли в играх принимать разные ролевые действия, такие как: «Кухня» - девочка моет 

посуду, готовит обед и т.д., «Водитель» - моет машину, заправляет бензином, держит руль 

и т.д. У остальных детей (60%) в играх происходят однообразные ролевые действия. В 

игре ролевые высказывания присутствовали по отношению к игрушке, к своему 

собеседнику у трех детей (30%), у остальных детей возникали высказывания, но по 

инициативе взрослого. Ролевая беседа у семи детей (70%)была содержательной, 

красочной, содержала много эмоций. Дети делились своими рассказами, фантазиями. 

Некоторые говорили без остановки, всѐ придумывая новое и новое, им хотелось 

поделиться с окружающими своими интересами. Другие делились своими историями, 

связанные с домом, или когда они ходили в магазин, или гуляли с друзьями. Также 

добавляли в свою ролевую беседу домашних животных, описывали их. 

Таким образом, можно сделать вывод, о способах решения игровых задач. Высокий 

уровень имеет- 20% испытуемых, средний уровень имеет – 40% детей, низкий уровень 

40%. Процентное соотношение показано в рис.1.2 

 

 
Рис 1.2 Уровень сформированности способов решения игровых задач. 

По показателям взаимодействия детей в игре абсолютно все дети (100%) вступают в 

игру совместно со своими сверстниками, со взрослыми вступают 7 человек (70%), трое 

детей со взрослыми не вступают  во взаимодействие (это Данил М., Демьян С., Ярослав 

Б.). Они не играли из-за плохого настроения, нежелания работать, стеснительности или 

замкнутости. Ставить игровые задачи своему товарищу в группе могут абсолютно все 

дети,  а ставить игровые задачи взрослому могут не все, лишь пять детей (50%). 

Принимать игровые задачи, как от сверстников, так и от взрослого могут все дети, за 

исключением одной девочки (Полины К.), она принимает игровые задачи только от 

сверстников по группе, это составляет 10% от общего количества испытуемых. Тактично 

отказываться от игры умеют 50% детей, остальные 50%  не владеют навыками тактичного 

отказа от игры. Взаимодействие в игре бывает длительным и кратковременным. 

Кратковременно взаимодействуют в игре шесть детей (60%), это может свидетельствовать 

об  отсутствии интереса к игре,  отсутствии интереса к своему сверстнику, о низком 

уровне сформированности взаимодействия.  И лишь четыре ребенка (40%)  могут 

длительно взаимодействовать в игре.  
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Таким образом,  можно сделать вывод, о взаимодействии  детей в игре. Высокий 

уровень имеют 2 ребенка, средний уровень имеют 3 ребенка, низкий уровень -5 детей. 

Процентное соотношение показано в рис. 1.3 

 

 
Рис.1.3 Уровень сформированности взаимодействия детей в игре. 

 

Подсчитав общее количество баллов по всем показателям игры каждого 

испытуемого позволили выявить уровни сформированности игровой деятельности 

старших дошкольников с нарушением речи, что отображено в рис.1.4 

 

 
 

Рис.1.4 Уровни сформированности игровой деятельности старших дошкольников с 

нарушением речи. 

Эксперимент показал, что пять испытуемых (50%) имеют высокий уровень 

развития сформированности игровой деятельности,  средний уровень - 2 ребенка (20%) и 

три ребенка (30%) имеет низкий уровень сформированности игровой деятельности. 

Д.Б. Эльконин говорит: «центральным моментом любой игры является 

воспроизведение деятельности взрослых людей, их отношений». Это мы наблюдаем у 

некоторых дошкольников с нарушением речи. Игра таких детей воспроизводит 

деятельность взрослых людей, их взаимоотношения.  

Таким образом,  исходя из результатов констатирующего эксперимента, можно 

сделать вывод, что игровая деятельность дошкольников с нарушением речи требует 

специальной коррекционной работы, направленной на ее развитие. 
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В статье кратко рассмотрены подходы к пониманию и значению исторической памяти для 

общества, обозначена проблема подмены исторических фактов для молодежи и пагубное влияние этих 

процессов на формирование сознания подрастающего поколения. Приведен анализ данных исследования 

проведенного среди подрастающего поколения возрастом 14-19 лет г. Шадринска. 
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The preservation of historical memory as an important problem of the 

younger generation 
Article abstract: the article briefly describes the approaches to the understanding and significance of 

historical memory for the society identified the problem of shifting of historical facts for the youth and the pernicious 

influence of these processes on the formation of consciousness of the younger generation. The analysis of the survey 

data conducted among the younger generation aged 14-19 years in the city of Shadrinsk. 

Keywords: historical memory, spiritual revival, the younger generation, social values, the formation of social 

historical memory, adolescence. 

 
«Страницы прошлого должны представлять для нас не могильные 

памятники, а оружие для борьбы в настоящем, ключ к его 

пониманию. Каждое поколение должно само выковывать новое 

историческое оружие и овладевать им, сколько бы труда этого ему 

не стоило»  

А.А. Свечин 

Сегодня в научной и публицистической литературе очень много говорится о 

необходимости духовного возрождения национальных традиций. Особую значимость в 

данном направлении приобретает проблема сохранения исторической памяти, как фактора 

формировании общественного сознания. Не зная и не понимая опыта предшествующих 

поколений, человечеству сложно сохранять национальную идентичность, соблюдать и 

передавать последующим поколениям традиции, развивать духовность и в целом 

ориентироваться в обществе. 

С философской точки зрения подход к определению понятия «историческая память» 

предполагает анализ его соотношения с более общим понятием «историческое сознание». 

Согласно мнению В. Ельчанинова, историческое сознание заключается в многообразии 
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форм его отражения, неоднозначначности оценок и эмоциональном переживании народа 

формирующееся во времени и социальной действительности.[3] 

Кроме этого, историческая память представляет собой многоуровневую систему. 

Николас Луман определяет историческую память как систему, производящую свои 

собственные базовые элементы, создающую собственные границы и структуру. По словам 

ученого, историческая память - это сложное динамично развивающееся явление, процесс, 

отражающий систему социальных связей в обществе, который обеспечивает историко-

культурную преемственность и наследование информации из поколения в поколение.[6] 

В.В. Кулиш определяет историческую память, как системообразующий элемент 

общественного сознания, с присущим ему механизмом запечатления, хранения, 

воспроизводства социокультурной и исторической информации в виде передаваемых из 

поколения в поколение традиций обычаев обрядов знания ценности стереотипов норм, 

которая обеспечивает актуализацию традиционных форм жизнеобеспечения.[6] 

Другими словами, историческая память – это такая качественная характеристика 

общественного сознания, которая обеспечивает еѐ воспроизводимость новыми 

поколениями в новых исторических условиях. Такая характеристика подчеркивает особое 

место исторической памяти в системе общественных отношений, которое определяет и 

сохраняет общие и наиболее устойчивые черты социально - исторического развития 

общества. 

Печален тот факт, что многие исторические факты сегодня искажаются, 

переписываются заново, уничтожаются и предаются забвению, с целью облегчить в 

дальнейшем манипуляцию сознанием общественных масс. В связи с этим, сохранение 

исторической памяти является важной задачей общества. При этом должно быть 

исключено искажение исторических событий страны и их значимости.  

Искажение, а равно и подмена исторических фактов, ни что иное, как фальсификация 

истории нашей страны, которая представляет собой угрозу национальной самобытности 

народа и государственной целостности нашей страны. 

Формировать способность к самостоятельной оценке прошлых исторических 

событий страны необходимо со школьной скамьи. С какого же именно возраста личность 

способна воспринимать и оценивать исторические события? 

Обратимся к психологии и педагогике. Е. И. Рогов указывает, что в подростковый 

период берут начало, а затем оформляются основные черты характера, устойчивые формы 

поведения и способы эмоционального реагирования.[7] 

Л.И. Божович указывает, что в подростковом возрасте возникает специфическая для 

подростков форма самосознания. Другими словами, подросток начинает осознавать себя 

как единицу в социуме. По словам ученого, именно в подростковом возрасте формируются 

ценностные ориентиры, складываются относительно устойчивые образцы поведения, 

опирающиеся на первые осознанные выводы об окружающей действительности.[1] 

По мнению Л.С. Выготского, ценностные ориентиры подростков формируются с 

опорой на мнение взрослых людей или более взрослых окружающих подростков.[2] 

И.С. Кон выделяет такие характерные черты подросткового и юношеского возраста, 

как установление устойчивого ядра ценностных ориентаций и формирование жизненных 

планов, возникающих в результате обобщения личностных целей.[4] 

Таким образом, опираясь на мнения указанных ученых, которые схожи во мнении, 

можно утверждать, что именно подростковый период является своеобразной точкой, 
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определяющей начало формирования социальных ценностей личности, которые уже в 

недалеком будущем, через 10-20 лет, станут оказывать влияние на формирование 

ценностных ориентаций следующего подрастающего поколения. Поэтому на восприятие и 

глубинное понимание исторических событий страны уже можно ориентировать с 13-14 

лет.  

Поскольку первичная социализация подростка происходит именно в школе, она 

имеет огромное влияние на процесс формирования ценностных ориентаций. Несомненно, 

что формирование ценностных ориентиров подростка - это сложный и многогранный 

процесс, который определѐн комплексным сочетанием внутренних и внешних факторов 

воспитания. Однако, преобладание тех или иных факторов в процессе становления 

системы ценностей личности подростка будет играть доминирующую роль в становлении 

формирующейся личности. 

В концепции государственного стандарта общего образования второго поколения 

указаны желаемые качества личности выпускника 21 века: Патриот, носитель ценностей 

гражданского общества, осознающий сопричастность к судьбам Родины, уважающий 

ценности других культур, осознающий глобальные проблемы современности и свою роль 

в их решении. Это далеко не все черты и качества выпускника, а лишь те, которые указаны 

как первостепенные.  

Формирование личности с вышеуказанными качествами может быть реализовано при 

условиях воспитания на духовно-нравственных и культурно исторических традициях. 

В рамках рассматриваемой проблемы проведено небольшое исследование в виде 

анкетирования среди подростков и молодежи в г. Шадринске Курганской области. В 

анкетировании принимало участие 420 человек ученики старшего и среднего звена – 210 

человек и студенты 210 человек. Респонденты в возрасте от 14 до 19 лет.  

На вопрос, интересует ли вас историческое прошлое России было предложено 4 

варианта ответов. «Очень интересует» ответили 24%, «Да иногда интересно некоторые 

факты» ответили 57%, «Скорее интересует, чем нет» было отдано 17%.  Из всех 

отвечающих 2% не дали ответ. 

На вопрос «Какие эпохи в истории России особенно интересным для вас?»: Великая 

Отечественная война -  ответили 55%, эпоха Петра I - 29%, период правления Хрущева 

Брежнева - 24%, период перестройки, реформ 90 годов и современность - 26%.  

Наибольший интерес у опрошенных в процессе изучения истории вызывают великие 

люди российской истории - 55% респондентов, затем события военной истории - 40%, 

становление и развитие российской государства - 38%, экономическое развитие страны 

интересует - 14% опрашиваемых.    

Чаще всего знания о событиях истории России участвующие в опросе получают из 

кинофильмов - 74%, из учебников - 64%, телепередач - 52%, рассказы людей старшего 

поколения - 4%, специальная историческая литература - 22 % респондентов, при этом 

указали, что специальная историческая литература изучается в основном для подготовки 

рефератов. Мемуары и художественную литературу на исторические темы регулярно 

читают 7% респондентов. Как источник исторических знаний - семейные архивы указали 

7% участников опроса.   

Респондентам был предложен вопрос определить на их взгляд 5 событий которые 

вызывают чувство гордости за страну. Из 420 респондентов, только 76% дали ответ на этот 

вопрос. При этом все участвующие указали победу в Великой Отечественной войне. 24% 
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опрашиваемых   не указали ответы на этот вопрос. 16% указали событием, которым может 

гордится история России, единственный факт - это Победа в Великой Отечественной 

войне. Остальные 60% респондентов дали два и более ответа, среди которых полет в 

космос Гагарина - 24%, Отечественная война 1812 года 14%, отмена крепостного права - 

14%, Куликовская битва - 5%. Интересен тот факт, что 15% указали присоединение 

Крыма, как факт, которым может гордиться история России. 

Были даны не совсем ответы на вопрос, какими фактами может гордиться 

Отечественная история: 1,5% указали завоевание Руси татаро-монголами. Вряд ли этот 

факт можно назвать гордостью российской истории. Скорее всего, его можно отнести тому 

факту, за который можно испытывать чувство разочарования, тем не менее ответы 

помещены именно в графу фактов гордости. 4% фактом которые вызывают чувство 

гордости указали Олимпиаду в Сочи 2014 года, и два человека указали Олимпиаду 1980 

года. (Несомненно это большие события, но на наш взгляд, это не совсем те факты, 

которые можно отнести именно к историческим фактам Хотя здесь вопрос остается 

спорным.) 

Среди событий 20 века, которые на взгляд респондентов навсегда останутся в памяти 

российского общества были указаны: победа в Великой Отечественной войне - 38 %, 17% 

отнесли к таким фактам распад СССР, полет в космос Гагарина указали 14%, 5% отнесли 

участие России в Первой мировой войне, 2% указали таким фактом войну в Афганистане, 

1% образование СССР. Некоторые варианты ответов в данном вопросе были даны 

ошибочно поскольку вопрос касался именно событий 20 века. Однако, среди таких фактов 

названа война 1812 года - 1 %. 

Таким образом, исследование показало, что у современной молодѐжи интерес к 

историческим фактам и событиям прошлого невысок. 

В исторически не грамотном обществе манипулирование сознанием не представляет 

собой труда и как следствие вырастает поколение молодых людей неспособных адекватно 

оценивать историческую действительность и извлекать из прошлого опыт. Такое 

поколение не способно быть патриотами и в будущем защищать интересы отечества. 

Каждый индивид, а, следовательно, и нация в целом, будет способна определять 

нужное направление деятельности в развитии общества, только имея истинные знания об 

историческом прошлом своей Родины. Потому как только такие знания о прошлых 

событиях помогут видеть главное и отсеивать второстепенное в истории своей страны, 

чувствовать исторические корни в происходящих процессах, знать историю не как миф, а 

открыто смотреть в глаза историческим фактам, учитывать ошибки, испытывать гордость 

за свершения предков. Несомненно, прошлое страны не изменить, но можно избежать 

ошибок, допущенных нацией в прошлом. Это позволит быть не просто наблюдателем, а 

осознавать свою сопричастность к событиям, формирующим современность.   

Опираясь на вышеизложенное, можно с уверенностью утверждать, что особую роль в 

формировании национальной исторической памяти следует отвести урокам истории в 

школах, учреждениях среднего профессионального обучения, ВУЗах. История не только 

урок или предмет, подлежащий изучению в датах, событиях и личностях. История в 

общем смысле прежде всего процесс и изучать этот процесс можно только через осознание 

и понимание причин и последствий событий прошлого. На уроках истории должны учить 

не только любить Родину, но и понимать ее, гордиться ею, ценить опыт прошлого своей 

страны. 
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Развитие познавательных интересов студентов в организации СПО 

посредством использования информационных технологий при изучении 

правовых дисциплин  
 
В статье рассматривается пοнятие познавательного интереса студентов СПО, влияние 

использования информационных технологий на развитие познавательного интереса у студентов при 

изучении правовых материалов. 
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Shadrinsk 

Development of cognitive interests of students in the organization of free 

software through the use of information technology in the study of legal 

disciplines 
The article deals with the concept of the cognitive interest of students of ACT, the impact of the use of 

information technology on the development of cognitive interest in students in the study of legal materials. 
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Современное общество ставит перед учебными заведениями различного типа цель 

не только передачу знаний, формирование умений и навыков, но и развитие 

познавательной активности студентов.  

Познавательный интерес выступает как важный фактор формирования у студентов 

потребности в знаниях, овладения умениями интеллектуальной деятельности, 

самостоятельности, обеспечения глубины и прочности знаний. 

Пpοблeмa paзвития пοзнaвaтeльнοгο интepeca yжe дaвнο изyчaeтcя в пeдaгοгикe. 

Учeными былο выcкaзaнο мнοжecтвο идeй и пpοвeдeнο бοльшοe кοличecтвο иccлeдοвaний, 

вcлeдcтвиe кοтοpыx οни пpишли к вывοдy, чтο для тοгο, чтοбы вызвaть интepec к 

получению знаний y yчeникa, нyжнο иcпοльзοвaть paзличныe мeтοды и cpeдcтвa, в тοм 

чиcлe инфοpмaциοнныe тexнοлοгии. Пeдaгοгичecкиe тexнοлοгии нe οcтaлиcь в cтοpοнe οт 

вceοбщeгο пpοцecca кοмпьютepизaции. Пοэтοмy иcпοльзοвaниe инфοpмaциοнныx cpeдcтв 

в paзвитии пοзнaвaтeльных интepecов yчaщиxcя являeтcя aктyaльнοй пpοблeмοй. 

Проблема познавательного интереса рассматривается в трудах отечественных 

философов (М.К. Мамардашвили и др.), психологов (Б.Г. Ананьева, Л.C. Выготского, В.В. 

Давыдова, А.Н. Леонтьева, Г.И. Щукиной и др.), педагогов (Ю.К. Бабанского, А.А. 

Вербицкого, И.Я Лернера, А.К. Маркова, К.Д. Ушинского, И.Ф. Харламова и др.). 

В paбοтax Ю. К. Бaбaнcкοгο, Л. И. Бοжοвич, Л C. Выгοтcкοгο, Н. Г. Мοpοзοвοй, C. 

Л. Pyбинштeйнa, Г. И. Щyкинοй рассматриваются οcнοвныe мeтοдοлοгичecкиe пοдxοды 

тeοpии интepeca, eгο вοздeйcтвие нa вοcпитaниe личнοcти. В вышeнaзвaнныx и иныx 

иccлeдοвaнияx pacкpывaютcя ypοвни, вοзpacтнaя динaмикa paзвития пοзнaвaтeльнοгο 

интepeca; выдeляютcя пpeдпοcылки eгο paзвития в yчeбнοй дeятeльнοcти.  

В тοлкοвοм cлοвape C.И. Οжeгοвa пοд интepecοм пοнимaeтcя внимaниe, 

пοбyждaeмοe чeм-нибyдь знaчитeльным, пpивлeкaтeльным [1]. 

Г.И. Щукина познавательный интерес рассматривает как избирательную 

направленность личности на процесс познания с целью «овладения сущностью 

познаваемого» [2, 3].  

Нaпpaвлeннοcть xapaктepизyeтcя пοcтοянным cтpeмлeниeм к пοзнaнию, к нοвым, 

бοлee пοлным и глyбοким знaниям. Cиcтeмaтичecки yкpeпляяcь и paзвивaяcь, 

пοзнaвaтeльный интepec, cтaнοвитcя οcнοвοй пοлοжитeльнοгο οтнοшeния к yчeнию. 

Пοзнaвaтeльный интepec нοcит пοиcкοвый xapaктep. Пοд eгο влияниeм y чeлοвeкa 

пοcтοяннο вοзникaют вοпpοcы, οтвeты нa кοтοpыe οн caм пοcтοяннο ищeт. Пpи этοм 

пοиcкοвaя дeятeльнοcть студента сопровождается эмοциοнaльным пοдъeмом paдοcти οт 

yдaчи. Пοзнaвaтeльный интepec пοлοжитeльнο влияeт нe тοлькο нa пpοцecc и peзyльтaт 

дeятeльнοcти, нο и нa протекание психических процессов – мышлeния, вοοбpaжeния, 

пaмяти, внимaния, кοтοpыe пοд влиянием пοзнaвaтeльнοгο интepeca пpиοбpeтaют οcοбyю 

aктивнοcть и пοзнaвaтeльнοcть.  

Для правильной организации процесса развития познавательного интереса 

студентов организации СПО необходимо выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей личности обучающегося. 

Кроме этого, анализ педагогической литературы выявил необходимость развития 

познавательной активности на основе интеграции подходов и, особенно, личностно-

ориентированного. Е.В. Бондаревская, М.А. Викулина, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и 
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другие ученые видят смысл личностно-ориентированного образовательного процесса в 

том, чтобы обеспечить личностный рост, интеллектуальное развитие и обеспечить 

формирование в сознании студента целостной картины мира. 

В связи с существенной перестройкой содержания образования в настоящее время 

возросла необходимость активизировать познавательную деятельность учащихся.  

Вопросы активизации познавательной деятельности относятся к одной из наиболее 

актуальных задач. Перед преподавателем встает множество вопросов о том, как 

организовать процесс обучения, чтобы уровень подготовки студента соответствовал 

государственным требованиям по праву, учитывая порой незначительное количество 

аудиторных занятий. При этом процесс обучения должен организовываться таким 

образом, чтобы студент не только получал объем предусмотренный программой знаний и 

умений, но и имел возможность приобрести и закрепить умения анализировать, 

синтезировать, выделять главное, обобщать, сравнивать, сотрудничать и др. [4, с. 94]. 

В связи с этим на первый план выступает проблема обеспечения качества 

образования за счет развития познавательной активности и познавательного интереса 

каждого человека, который в процессе образования не только овладевает определенным 

стандартом современных знаний, но и учится их применять в реальной жизни.  

Решению всех этих задач и проблем может способствовать организация обучения с 

применением ИТ на материале правовых дисциплин. 

Основной фактор развития интереса к предмету— понимание студентами 

изучаемого материала и успешное выполнение ими упражнений. Непонимание материала 

и вытекающие отсюда неумение справиться с какими-то заданиями служат причинами 

потери интереса к предмету. 

Для того, чтобы сделать оптимальный выбор формы организации деятельности и 

учебного материала, преподавателю необходимо учитывать следующие факторы: 

• новизну учебного материала; 

• целесообразность введения нового теоретического материала; 

• необходимость изучения нового теоретического материала для решения 

определѐнной проблемы; 

• поиск связей между ранее изученным и новым материалом; 

• взаимосвязь теоретического материала и практических задач; 

• практическую значимость изучаемого материала; 

• исследовательский, творческий характер учебного процесса 

• элементы состязательности, азарта в обучении; 

• ситуацию успеха, радости познания; 

• игровую ситуацию. 

Формы передачи материала учителем на уроке права с использованием 

компьютерных технологий могут быть разными:  презентации, электронные учебники, 

виртуальные практические и лабораторные работы, тесты, тренинги. 

Планируя урок с применением информационных технологий, учитель должен 

учитывать дидактические требования:  

 четко определять педагогическую цель применения информационных технологий в 

учебном процессе;  
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 уточнять, где и когда он будет использовать информационные технологии на уроке 

в контексте логики раскрытия учебного материала и своевременности предъявления 

конкретной учебной информации;  

 согласовывать выбранное средство информационной технологии с другими 

техническими средствами обучения;  

 учитывать специфику учебного материала, особенности класса, характер 

объяснения новой информации;  

 анализировать и обсуждать с классом фундаментальные, узловые вопросы 

изучаемого материала.  

Инфοpмaциοнныe тexнοлοгии пοзвοляют cдeлaть yчaщeгοcя нe тοлькο cοзepцaтeлeм 

гοтοвοгο yчeбнοгο мaтepиaлa, нο и yчacтникοм eгο cοздaния, пpeοбpaзοвaния, 

οпepaтивнοгο иcпοльзοвaния. Имeющиecя инфοpмaциοнныe pecypcы  и οбpaзοвaтeльныe 

пpοгpaммныe пpοдyкты пοзвοляют yжe ceгοдня пο-нοвοмy cтpοить ypοки. 

Инфοpмaциοнныe тexнοлοгии οткpывaют бοльшиe вοзмοжнοcти для пοвышeния интepeca 

y yчaщиxcя к пpeдмeтy. Инфοpмaциοнныe тexнοлοгии нeизмepимο pacшиpяeт 

вοзмοжнοcти в οpгaнизaции и yпpaвлeнии yчeбнοй дeятeльнοcти и пοзвοляeт пpaктичecки 

peaлизοвaть значительный пοтeнциaл пepcпeктивныx мeтοдичecкиx paзpaбοтοк, 

нaйдeнныx в paмкax тpaдициοннοгο οбyчeния, кοтοpыe οcтaвaлиcь нeвοcтpeбοвaнными 

или в cилy οпpeдeлeнныx οбъeктивныx пpичин нe мοгли дaть дοлжнοгο эффeктa. Кpοмe 

тοгο, кοгдa зaнятиe пpοxοдит в кοмпьютepнοм клacce, a οтвeты yчaщиxcя paccчитaны нa 

кοмпьютepнyю οбpaбοткy, yчитeль пοлyчaeт вοзмοжнοcть οпepaтивнο οтcлeживaть 

кaчecтвο οcвοeния мaтepиaлa и внοcить нeοбxοдимыe кοppeктивы, нaпpaвлeнныe нa 

ликвидaцию имeющиxcя пpοбeлοв. Бοлee тοгο, пο οкοнчaнию кaкοй либο пpοйдeннοй 

тeмы мοжнο οтcлeдить и οцeнить знaния кaждοгο студента мeтοдοм тecтиpοвaния.  

Развитие пοзнaвaтeльных интepecов c использованием инфοpмaциοнныx 

тexнοлοгий οбecпeчивaeт нaпpяжeниe мыcли кaждοгο студента, a знaниe дοбытыe 

cοбcтвeнными ycилиями, cοзнaтeльнee ycвaивaютcя и пpοчнee зaпeчaтлeвaютcя в пaмяти. 

Пοзнaвaтeльный интepec cοздaѐт ycлοвия для пpοявлeния студентами твοpчecтвa, 

пοбyждaeт yчaщиxcя caмοcтοятeльнο дyмaть.  

Тaким οбpaзοм, cοвpeмeнныe инфοpмaциοнныe тexнοлοгии пοзвοляют 

иницииpοвaть и cтимyлиpοвaть внyтpeннюю aктивнοcть yчeникοв дaжe в ycлοвияx 

пpимeнeния οбъяcнитeльнο-иллюcтpaтивнοгο мeтοдa. 
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Революция 1917 года и российские историки 
 

В статье исследуется влияние революции 1917 г. на жизнь ученых историков России. Многие 

ученые умерли в период революции, были расстреляны или эмигрировали. Российские историки, письма и 

дневники которых дошли до нас, революция 1917 г. была разрушением государства и общества России.  
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The Revolution of 1917 and Russian historians 
The paper examines the impact of the 1917 revolution on the lives of scientists Russian historians. Many 

scientists died during the Revolution, were killed or emigrated. Russian historians, letters and diaries which have 

reached us, the 1917 Revolution was the destruction of the state and society in Russia. 
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Русская революция 1917 г. одно из крупнейших событий мировой истории XX в. 

так же как и Французская революция 1789 г. в XVIII в. Эти перевороты не только 

изменили историю стран, где они произошли, но и оказали громадное влияние на историю 

Европы и всего мира. Однако, признавая это влияние, надо сказать, что и Франция и 

Россия очень дорого заплатили за эти великие революции.  

Заплатили в прямом смысле своим народом. В годы Французской революции 40 

тысяч человек были казнены на гильотине. Причем, вопреки распространенному 

представлению о том, что революция казнила, прежде всего, аристократов, среди 

казненных представители старых привилегированных сословий – дворяне и священники 

составили соответственно 8,5% и 6,5%, а остальные 85%  были представителями третьего 

сословия, во имя которого революция и совершалась. Из казненных 60% были 

представителями социальных низов –  крестьянами, рабочими и ремесленниками. Но 40 

тысяч гильотинированных – это только малая часть жертв революции, те, кто дожил до 

суда. Сотни тысяч крестьян были убиты без соблюдения подобных формальностей. В 

частности, потери крестьян в Вандейском восстании, направленном против политики 

революции определялись в научной литературе от 500 тысяч до 1 миллиона человек. 

Население 4 департаментов на р. Луаре сократилось наполовину [6, с. 339].  

Французская революция привела к серии революционных войн 1792 – 1799 гг, 

которые затем были продолжены войнами Наполеона в 1799 – 1815 гг. В целом Франция 

потеряла в эпоху революции от репрессий революционеров, восстаний гражданской войны 

и революционных войн 1792 – 1799 гг., более 2 млн. чел. Это примерно 10% от населения 

страны 25 млн. чел. к 1789 г.  

В итоге революционные войны и войны Наполеона, порожденные революционным 

взрывом, привели к завоеванию и присоединению к Французской империи многих 

соседних государств (Бельгии, Голландии, Швейцарии, Италии). Эти войны привели к 
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такому доминированию Франции в Европе, которое конечно было подготовлено 

длительным развитием Французского королевства, но которого ранее Французская 

монархия пыталась достигнуть, и не могла добиться даже в эпоху своего расцвета при 

Людовике XIV. Однако эта эпоха военного и политического доминирования Франции в 

эпоху революции и Наполеона оказалась очень краткой. Завоевания и военное 

доминирование Франции вызвало образование многих военных коалиций – союзов 

европейских монархий, а также породило национальные движения против французских 

захватов в России, Испании, Германии. В итоге великий полководец Французской 

революции основатель империи Наполеон, талантливые маршалы, которым революция 

открыла путь к военной славе и новая армия Франции после десятков победоносных 

походов и побед были разбиты, а Франция была оккупирована иностранными войсками в 

1814 г., а затем после «Ста дней» Наполеона в 1815 г. Все иностранные завоевания были 

потеряны. Миллионы солдат французов были убиты или стали инвалидами напрасно. 

Союзники, в первую очередь император Александр I, очень мягко обошлись с завоеванной 

страной, отказавшись от раздела территории собственно Французского королевства, каким 

оно было к 1789 г.  Однако «великие потрясения» Французской революции не прошли 

даром для общества и государства. После революции 1789 – 1799 гг. в  XIX в. Франция 

стала очень нестабильным государством в политическом и социальном отношении,   в 

стране произошли еще 3 крупные революции 1830 г., 1848 г. и 1870 г., не считая 

восстаний, переворотов и попыток переворотов. В результате Франция потеряла ведущую 

роль в экономике Европы и в мировой политике.   

Население императорской России в XVIII – начале XX в. быстро росло. В XVIII в. 

население выросло в 2,5 раза с 16 до 40 млн. чел. В XIX в. рост в 3 раза с 40 млн до 126 

млн. чел. (перепись 1897 г.) К 1914 г. по данным ЦСК МВД население выросло до 175 млн. 

чел. (без Финляндии), а к 1917 г. до 185 млн. чел. В 1920 г. по данным неполной переписи 

население России составило около 137 млн. чел., а по новым подсчетам менее 135 млн. 

чел.  Таким образом, после революции 1917 г. и порожденной ей гражданской войны 

население России сократилось примерно на 1/3. Из них часть около 25 млн. чел. составили 

население потерянных территорий (Польши, Прибалтики, Бессарабии), а остальные 

бежали из страны или стали жертвами социальной катастрофы.  В первой мировой войне 

было убито 2 млн. чел. Покинули родину более 2 млн. чел. По разным оценкам потери 

России от революции и гражданской войны в 1917 – 1922 гг. составили от 11 млн. (П. 

Сорокин) до 20 млн. чел. (генерал-майор Верховский). 

Революция привела к тяжелым потерям всех групп российского населения, 

особенно городского. Так население Петрограда в годы «военного коммунизма» 

сократилось в 3 раза с 2 347 тыс. чел. (1915 г.) до 799 тыс. чел. (1920 г.) до 30,8%. По 

данным академика С. Г. Струмилина к лету 1921 г. средняя зарплата рабочего составляла в 

реальном исчислении 16 коп. в месяц от уровня 1913 г. [4]. В городах в особенно тяжелом 

положении в результате революции и социальной политики большевиков оказалась 

интеллигенция, большинство которой и до 1917 г. жило на небольшое жалование за 

службу в государственных учреждениях – университетах, гимназиях, больницах. 

Академик М. И. Ростовцев писал «Общий голос всех бежавших из России коллег: 

Кассо, Шварц,  Делянов,  реакционные министры старого режима — маленькие дети в 

сравнении с любым комиссаром большевистского просвещения. Никогда этим министрам 

старого режима не приходило в голову, что можно без суда расстрелять по доносу 
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крупного учѐного, как это сделали большевики с известным славистом, профессором 

Киевского университета Флоринским  и с… историком церкви, профессором 

Петроградского университета И.Д. Андреевым,  недавно расстрелянным в Ельце. Никогда 

не ломали школу так нагло, невежественно и варварски, как в эпоху «просвещѐнного» 

диктатора Луначарского» [3, с. 95]. 

В результате экономического эксперимента большевиков – политики «военного 

коммунизма» население городов России было лишено возможности свободно покупать 

продовольствие и переведено на карточки. При этом даже рабочие – опора нового строя, 

которым большевики давали хлеб в первую очередь, в 1918 – 1919 гг. получали часто по 

50 – 100 грамм хлеба на человека, а то и вообще оставались без хлеба. Ученые, профессора 

и даже элита российской науки – академики в 1918 – 1919 гг. получали хлеба намного 

меньше. Один из крупнейших социологов и философов России Питирим Сорокин писал: 

«Строителям нового общества мало того, что люди мрут как мухи по естественным, так 

сказать, причинам. Машина красного террора работает безостановочно. Каждый день и 

каждую ночь в Петрограде, Москве и по всей стране растут горы трупов. Щепкин  и 

полтораста других деятелей, среди них много профессоров, только что расстреляны в 

Москве. Каждый день арестовывают так много людей, что монастыри и школы 

переоборудуют в тюрьмы. Утром никто не знает, будет ли он на свободе к вечеру. Покидая 

дом, не знает, вернется ли. В сорока семи губерниях советской России население 

сократилось на одиннадцать миллионов человек» [5]. 

В 1917 г. Российская академия наук имела в составе 44 академика. По данным 

одного из крупнейших историков России академика М. И. Ростовцева в 1918 г. умерли 17 

членов Академии Наук, за первые 3 месяца 1919 4 академика.  Покончил с собой академик 

А. М. Ляпунов (1857 – 1918), всемирно известный математик, покончил с собой от нищеты 

крупнейший геолог России член – корреспондент Академии А. А. Иностранцев (1843 – 

1919) [3, с. 38].  В 1918 – 1920 гг. умерли от недоедания археолог и историк академик Я. И. 

Смирнов (1868 – 1918) хранитель Эрмитажа один из крупнейших археологов Европы, 

академик А. С. Лаппо – Данилевский (1863 – 1919), академик М. А. Дьяконов (1855 – 

1919), филолог академик член Сербской Академии наук, почетный доктор философии 

Пражского и Берлинского университетов А. А. Шахматов (1864 – 1920), востоковед 

академик В. В. Радлов (1837 – 1918), крупнейший востоковед России академик Б. А. 

Тураев (1868 – 1920).  

В феврале 1919 г. Питирим Сорокин писал «Сегодня после обеда хоронили академика 

Лаппо-Данилевского. На прошлой неделе, когда я посещал его, он выглядел живым 

скелетом. Слабо улыбаясь, он рассказал, что несколькими днями ранее по дороге в 

академию упал и слегка повредил ногу. Три дня спустя я навестил его в больнице, где ему 

сделали хирургическую операцию. Лежа в больничной койке, этот умирающий человек 

читал "Феноменологию духа" Гегеля. "Никогда не было времени внимательно 

проштудировать ее, - прошептал он. - Начну сейчас". На следующий день он скончался» 

[5].  

В 1917 – 1920 гг. были расстреляны или умерли сотни ученых преподавателей в 

России. Многие уехали, как историки П. Н. Милюков, Г. В. Вернадский, Г. П. Федотов, Е. 

К. Шмурло или были высланы большевиками силой, как крупнейший социолог России П. 

А. Сорокин, историк А. А. Кизеветтер, философы Н. О. Лосский, Н. А. Бердяев, С. Н. 

Булгаков, С. Л. Франк, И. А. Ильин. М. И. Ростовцев писал «Никогда мир не видел такого 
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ужасного зрелища. Лучшие умы и лучшие силы, полные патриотизма и любви к своему 

делу, готовые работать при каких угодно условиях для своей страны, не могут выдержать 

наглого издевательства над своими идеалами и своей свободой и... бегут». Академики 

экономист П. Б. Струве (1870 – 1944) химик и П. И. Вальден (1863 – 1957), химик В. Н. 

Игнатьев эмигрировали. Покинули родину в 1921 г. археолог историк академик Кондаков 

Н. П. (1844 – 1925), археолог историк академик М. И. Ростовцев. Многие российские 

ученые смогли продолжить научную деятельность в эмиграции. Так М. И. Ростовцев 

академик Российской и Берлинской академий, член – корреспондент Британской академии 

наук, в 1925 г. стал профессором ведущего в США Йельского университета, а в 1935 г. был 

избран президентом Американской исторической ассоциации.  

Большинство российских историков, выживших в годы гражданской войны, остались 

на родине. Но независимая историческая наука не была нужна руководству СССР. В 1929 

г. ГПУ организовало Академическое дело, по которому были арестованы 115 крупных 

историков, в том числе 4 академика С. Ф. Платонов (1860 – 1933), Н. П. Лихачев (1862 – 

1936), М. К. Любавский (1860 – 1936), Е. В. Тарле (1874 – 1955). Планировался арест 

академика М. М. Богословского (1867 – 1929), но он умер до ареста, позднее заочно был 

зачислен ГПУ в руководство контрреволюционеров. Кроме академиков были арестованы 

крупнейшие российские историки С. В. Рождественский, Ю. В. Готье, С. В. Бахрушин, Д. 

Н. Егоров, В. Н. Бенешевич, А. И. Заозерский, М. Д. Приселков, А. И. Андреев, Б. А. 

Романов, Б. Д. Греков и многие другие. 

К сожалению, только часть наследия российских историков с оценкой революции 

1917 г. дошла до нас. Революция 1917 г. была осознана крупными учеными, 

исследователями истории России как тяжелая катастрофа государства, общества и народа. 

С. Б. Веселовский в марте 1917 г. пришел к заключению, что «роль России как великой 

европейской державы окончена». 21 августа 1917 г. С. Ф. Платонов в письме С. Д. 

Шереметеву писал «Вчера получил Ваше письмо от 10-го и вполне понял Ваши чувства и 

настроение. Народную бурю надобно выдерживать, как выдерживают здоровые листы на 

крепком стебле. Я стараюсь тем сильнее питать в душе старую "веру", чем острее отчаяние 

от действительности» [2].  

Большую ценность представляет дневник академика М. М. Богословского ученика В. 

О. Ключевского, в 1911 г. занявшего кафедру русской истории Московского университета. 

М. М. Богословский критически относился к многим решениям старой власти, но 

Февральская революция и Октябрьская революция воспринимались им еще в 1919 г. как 

«крушение России» и «великорусской национальности». В январе 1917 г. М. М. 

Богословский отметил приближение революции в стране: «Вечером я был у Карцевых 

отдать деньги и бланк для подоходного налога. Сам Карцев только что вернулся от сына с 

фронта, где провел несколько дней праздников, и рассказывал разные подробности о 

жизни в окопах и землянках… В продовольствии там поразительное изобилие. Ну и 

отлично, что армия так хорошо снабжена, а мы в тылу можем и потерпеть. Вся семья 

Карцевых настроена революционно, и это теперь общий психоз. Происходит нечто 

подобное тому, что Англия переживала во второй четверти XVII в., когда все общество 

было охвачено религиозной манией. С тою разницей, что у нас мания политическая. У 

нас… политические резолюции об ответственном министерстве, и политические клеветы, 

высказываемые гнусными голосами, и надежды на переворот, с близорукими взорами в 

будущее. Ослепление состоит в том, что кажется, что введи ответственное министерство -- 
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и вот устранится продовольственный кризис, и мы будем одерживать победы. Наивно! А 

сколько лжи и клеветы! Не понимают, что революции в цивилизованных странах проходят 

по-цивилизованному, как в 1688 г. или 18305. А ведь у нас политическая революция, как в 

1905, повлечет за собой экспроприации, разбои и грабежи, потому что мы еще не 

цивилизованная страна, а казацкий круг Разина или Пугачева. У нас и революция 

возможна только в формах Разиновщины или Пугачевщины» [1]. 

В марте 1917 г. после отречения государя М. М. Богословский размышляет: «…Да, 

опасно наше положение, и как бы нам не оказаться не великой, а второстепенной 

державой, слабой республикой между двумя военными империями: германской и 

японской. К чему приводили перестройки государства по теориям, мы видим по примеру 

Франции в течение XIX века. Не дай нам Боже только последовать примеру польской 

республики!» [1]. 17 апреля М. М. Богословский пишет – «Наше общество, охваченное 

порывом, слишком увлечено революцией и верит, что с марта месяца 1917 г. наступит в 

России земной рай. Отрезвляющие и предостерегающие речи бесполезны. Единственным 

вразумителем и учителем будет опыт. Пусть сама жизнь отбросит то, что не может 

привиться, и удержит то, что окажется жизнеспособно. Правда, с такой философией мы 

дойдем до крайностей. Но что же делать, когда другие методы обучения невозможны?» 

[1].  В мае ученый отмечал: «Да, революция хороша, когда она сменяет старый порядок 

новым, лучшим; но хороша ли она, когда сменяет старый порядок полным беспорядком, 

полнейшим хаосом и развалом!... Революция -- роскошь, которую могут позволить себе 

лишь развитые общества, не вчерашние рабы. Революция 1762 г. была благодетельна 

потому, что на место дурака посадила замечательную умницу, которая и процарствовала 

на славу России 34 года. Революция 1917 г. плохой порядок, но все же порядок сменила 

беспорядком и развалом и потому может быть для нас гибельна» [1].     

  В июле 1917 г. М. М. Богословский  размышляет: «Тысячу лет исторический 

процесс шел в направлении собирания Руси и объединения. Неужели с сегодняшнего дня в 

угоду нескольким проходимцам большевикам, начитавшимся немецких брошюрок в 

плохом переводе, он пойдет вспять? Распадалась Русь после Ярослава, зато и была под 

игом татар. Монархия сошла у нас, далеко не кончив своей исторической задачи -- 

объединения России, -- и потому я думаю, что она сошла только на короткое время… 

Россия в начале XVII в. видала единоличных самозванцев, в начале XX в. увидела 

самозванцев коллективных и столь же темных. За три века мы не исправились. У нас все 

то же тяготение к самозванщине. Наша интеллигенция -- всегда была нигилистической: не 

знала ни веры в Бога, ни патриотизма. У нее не было ни одной из этих двух 

положительных сил. Теперь она и принуждена расплачиваться за атеизм и космополитизм; 

она оказалась дряблым, бессильным сбродом, который разлетается от разыгравшейся бури. 

Эти ее свойства способны разлагать и разрушать, а не создавать что-либо положительное. 

В 1612 г. нас спасли горячая вера и все же имевшийся запас национального чувства, хотя и 

тогда верхи общества не прочь были сблизиться с поляками. Теперь что нас спасет? 

Исполнилось 3 года войны. И какой позор к концу третьего года» [1].      

23 июля 1917 г. М. М. Богословский  отмечал, что старая монархия в России была 

основой государства и общества: «Я никак не думал, все-таки, чтобы наш социализм 

оказался настолько слаб и беспомощен, каким он теперь явился. На войне крах, пустая 

казна, полная анархия, отпадение Украины и Финляндии -- вот его результаты. Партии 

сталкиваются, борются, стремятся достигнуть своих партийных целей и стремлений, и нет 
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такой силы, которая бы стояла над партиями и хотя бы символизировала только всю 

Россию в целом и общем. Подумав об этом, многие станут монархистами. То, что она 

может беспристрастно выситься над партиями и взирать только на государство как единое 

общее, -- есть ценное свойство монархии. Даже президент республики -- все же член той 

или иной партии и невольно клонит в партийную сторону. Опыт пережитого выясняет мне 

с большою убедительностью два заключения. 1) Монархия в России не доделала своего, 

может быть, жестокого и неблагодарного, но необходимого дела, которое было доделано 

ею ко времени революции во Франции. Она не закончила еще слияния частей России в 

одно национальное целое. Части эти только и держались монархом, а когда его не стало -- 

они начали разваливаться. Монархия объединяла их, нередко прибегая и к 

принудительным, насильственным мерам, и весь odium за них падал на нее. Но это дело 

необходимости, если мы не хотим развалиться. 2) Русский народ не приобрел еще такого 

характера, выдержки и развития, чтобы те партии, на какие он теперь распадается во 

взаимной своей борьбе, могли обойтись без "верховного арбитра", голос которого был бы 

уже окончательным и безапелляционным. Может быть, во Франции и Америке это можно. 

Но у нас, как показывает опыт, гибельно, и жизнь сама приведет нас к тому, к чему она 

всегда приводила при раздорах партий: или к тирании, если в народе есть спасительное 

чувство самосохранения, или к такой же политической гибели, какую испытала Польша. 

Из абсолютной монархии прямо в "демократическую республику" не прыгают» [1].     
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Богословский, М. М. Дневники. 1913–1919: Из собрания Государственного Исторического музея 

[Электронный ресурс] / М.М. Богословский // История России до 1917 года: материалы для активного 

изучения отеч.: лекции, фото, видео, аудио, карты, б-ка, архивы. – Режим доступа: 

http://russiahistory.ru/download/library/Мемуары,_воспоминания/Богословский%20М.%20Дневники%201913-

1919.pdf – 20.09.2016. 

2. Платонов, С.Ф. Переписка с историками [Электронный ресурс]. В 2 т. Т. I. Письма С.Ф. Платонова, 

1883-1930 / С.Ф. Платонов ; Ин-т славяноведения. – М. : Наука, 2003. – Режим доступа: 

http://az.lib.ru/p/platonow_s_f/text_1930_pisma.shtml. – 20.09.2016. 

3. Ростовцев, М. И. Политические статьи [Текст] / М. И. Ростовцев. –  СПб. : Наука, 2002. – 208 с.  

4. Семанов, С.Н. Ликвидация антисоветского Кронштадского мятежа 1921 года [Электронный ресурс] / 

С. Н. Семанов. – Режим доступа: http://militera.lib.ru/research/semanov_sn/01.html. – 20.09.2016. 

5. Сорокин, П. Дальняя дорога. Автобиография [Электронный ресурс] / П. Сорокин. – Режим доступа: 

http://www.e-reading.club/chapter.php/1001881/58/Sorokin_Pitirim_-_Dalnyaya_doroga._Avtobiografiya.html. – 

20.09.2016. 

6. Урланис, Б. Ц. История военных потерь [Текст] / Б. Ц. Урланис. – СПб. : Полигон, 1994. – 558 с.  

  

 



ТОЧКА ЗРЕНИЯ 2017 

 

 
120 

 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
 

 

УДК 316.7  
Н.Ю. Ланцевская,  

Шадринск 

 

Коммуникационная проектная деятельность как механизм укрепления 

корпоративной культуры вуза 
 
 В статье рассматривается вопрос механизмов укрепления корпоративной культуры вуза. 

Обосновывается актуальность развития вуза как корпорации, обозначаются основания корпоративной 

культуры. Анализируется коммуникационная проектная деятельность вуза как ресурс корпоративной 

культуры. Акцентируется внимание на необходимости развития уникальных событийных проектов вуза. 
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Communication of project activities as a mechanism of strengthening the 

corporate culture of the University 
 The article discusses the question of the mechanisms for strengthening the corporate culture of the 

University. Relevance of the development of the University such as corporations, denoted with the Foundation of the 

corporate culture. Analyzed communication of project activities of the University as a resource of corporate culture. 

The article focuses on the need for the development of unique event projects of the University. 

 Keywords: corporate culture, University, communication projects, events. 

 

 В среде российского высшего образования в настоящее время формируются новые 

социальные и экономические отношения, основанные на необходимости развития 

конкурентоспособности организации. Вузы включаются в конкурентную борьбу друг с 

другом за внимание абитуриентов. Успех в данном деле обеспечивается благодаря 

наличию четкой стратегии развития учебного заведения, передовых научных технологий, 

специалистов высокой квалификации, ориентации на формирование не просто 

профессиональных качеств выпускника, но и компетенций, удовлетворяющих запросы 

современного общества и рынка труда. Одним из ключевых факторов успеха вуза в 

актуальных условиях является развитая корпоративная культура. По словам 

исследователей Р.В. Ленькова и Е.И. Боровлевой, акцент на проблемах корпоративной 

культуры вуза – это «это теоретическая и практическая необходимость, отвечающая 

современным реалиям» [3] 

 Важность обращения вуза к теме корпоративной культуры объясняется еще и тем, 

что образовательное учреждение обязано формировать у выпускников готовность и 

способность к корпоративной деятельности: работа в команде, ориентация на общую цель 

и интересы.  

 Существует немало определений корпоративной культуры. Наиболее 

обстоятельное определение, на наш взгляд, дано в работе «Управление персоналом» (под 

редакцией Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина): «корпоративная культура – это система 
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материальных и духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, 

присущих данной компании, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и 

других в социальной и вещественной среде, проявляющаяся в поведении, взаимодействии, 

восприятии себя и окружающей среды» [5]. Вслед за исследователем А.П. Ханевичем 

выделим базовые сущностные черты корпоративной культуры вуза: «совокупность 

ценностей образовательной деятельности, разделяемых большинством профессорско-

преподавательского состава: компетентность, профессионализм, ответственность, 

самоценность высшего образования, любовь к профессии» [4]. Итак, основа 

корпоративной культуры – цели и ценности, объективированные в материальном и 

духовном аспектах, отражающиеся в предметах, словах, образах, атмосфере и ритуалах. В 

идеале каждый член корпоративной культуры должен являться ее адептом, то есть быть 

заинтересованным, включенным ее носителем, продвигать ценности своей организации, 

поддерживать корпоративный образ. По словам Е.А. Кавериной, «важно создать единый 

корпоративный организм, в котором «душа» и «тело» аутентичны корпоративному мифу» 

[3] . 

 Одним из эффективных средств формирования и укрепления корпоративной 

культуры вуза выступает проектная деятельность в сфере коммуникаций. Конечно, речь 

идет и о печатных и электронных корпоративных изданиях, и о личных встречах 

руководства вуза с внутренней и внешней аудиторией. Но в нашей статье мы сделаем 

акцент на коммуникационных проектах вуза как системе стратегически обоснованных, 

продуманных событий, нацеленных на актуализацию, укрепление и продвижение 

корпоративных ценностей и традиций.  

 Коммуникационные проекты должны обеспечивать, прежде всего, эмоциональную 

вовлеченность целевой аудитории, а само продвижение корпоративных ценностей 

осуществляется косвенно, без прямых деклараций. По словам Е.А. Кавериной, вовлечение 

целевых аудиторий в яркие, интересные, запоминающиеся коммуникационные проекты 

обеспечивает усвоение корпоративной информации на эмоциональном уровне [3]. 

Проведенное исследование корпоративной культуры Шадринского государственного 

педагогического университета (ШГПУ) показало, что в вузе реализуется следующие виды 

мероприятий: научно-педагогические (внутривузовские, региональные, всероссийские и 

международные конференции), декада науки и культуры, олимпиады, конкурсы; 

информационно-имиджевые: день открытых дверей, День науки, профориентационные 

мероприятия; праздничные (приуроченные к календарным праздникам, Последний звонок, 

вручение дипломов); социокультурные: социальные акции, спортивные мероприятия, 

развлекательные. Однако данные события в не являются уникальными, характерными 

исключительно для корпоративной среды ШГПУ. Думается, что таким специфическим 

проектом для ШГПУ может стать ряд событий, актуализирующих педагогическую 

сущность вуза, его направленность на подготовку учителей, проводимые совместно со 

школами. 

 Технологическая цепочка формирования имиджа вуза посредством событийных 

мероприятий включает в себя:  

1. Принятие вузом решения о необходимости маркетинга вуза посредством 

уникальных мероприятий; 

2. Разработка маркетинговой программы событийных мероприятий вуза; 
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3. Проведение мероприятий с привлечением различных  партнеров (культурная сфера, 

наука, образование, бизнес, власть); 

4. Интерес у целевой аудитории к уникальным событийным мероприятиям вуза; 

5. Повышение доверия к вузу, укрепление идентичности его сотрудников, укрепление 

положительного имиджа вуза. 

6. Обратная связь: вуз выбирается потребителем. 

 Итогом эффективных коммуникационных проектов станет укрепление 

идентичности внутренней аудитории вуза, повышение лояльности и чувства 

сопричастности жизни вуза, формирование позитивной и креативной рабочей атмосферы, 

коллективная ответственность за полученные результаты, выявление скрытых 

профессиональных и личностных резервов сотрудников и студентов, получение 

позитивного внимания от потенциальных работодателей будущих выпускников вуза, 

партнеров в сфере науки, культуры, органов власти, инвесторов, ну и, конечно же, главных 

объектов, на которых направлены проекты – абитуриентов. 
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Статья посвящена научной и учебно-методической деятельности доцента кафедры физики и 

теории обучения физике Шадринского педагогического института Рявкиной Раисе Ивановне, воспитавшей 
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The memory about the teacher 
The article is devoted to scientific and educational activities of the associate Professor of physics and the 

theory of teaching physics in pedagogical Institute in Shadrinsk. Ryavkina Raisa Ivanovna has trained hundreds of 

teachers of physics, has devoted more than 30 years to teaching courses in physics and methodology of physics. 

Keywords: physics, teacher-methodist, systematization of knowledge, physical experiment, scientific interest. 

 

Прошел год со дня смерти замечательного педагога, преподавателя-методиста Р.И. 

Рявкиной. Раиса Ивановна родилась 5 декабря 1938 года в селе Варлаково, Мишкинского 

района Курганской области. В 1956 г. она закончила Мишкинскую школу, в 1963 г. – 

физический факультет Курганского Государственный педагогического института, с этого 

года началась ее трудовая деятельность: сначала в качестве школьного учителя физики в 

родном поселке, затем - в средней школе № 32 станции Шадринск. В Шадринский 

государственный педагогический институт Раиса Ивановна пришла в 1975 году в качестве 

лаборанта кабинета физики, в 1976 г. она была избрана на должность ассистента кафедры 

физики. После окончания целевой аспирантуры по методике преподавания физики при 

Челябинском государственном педагогическом институте в 1982 году и успешной защиты 

кандидатской диссертации на тему «Систематизация и обобщение знаний студентов по 

общему курсу физики», работала старшим преподавателем кафедры физики, а с 1985 года 

избрана на должность доцента. В своей автобиографии при трудоустройстве в 

педагогический институт Раиса Ивановна написала: «предмет физику люблю, хотя он и 

трудный». Свою любовь к физике она пронесла через всю свою жизнь. 

Раиса Ивановна в совершенстве владела своим предметом, читала лекции, вела 

практические и лабораторные занятия по курсам методики преподавания физики и общей 

физики, руководила педагогической практикой студентов, стажерской практикой 

выпускников, курсовыми и дипломными работами. Ею был разработаны и читались 

спецкурсы «Формирование понятий по физике у учащихся средней школы», 

«Вероятностные явления в физике», «Экспериментальный метод изучения физики», 
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«Магнитные явления, магнитные свойства вещества», «Избранные вопросы методики 

преподавания физики» и др.  

Рявкина Р.И. активно занималась научной работой в области методики 

преподавания физики в вузе и в школе. Ею опубликовано 65 научных работ. Ее 

интересовали вопросы совершенствования методики подготовки студентов к 

осуществлению политехнического обучения и трудового воспитания в школе; она 

подготовила и опубликовала методические указания по лабораторному физическому 

практикуму в вузе, написала пособие по спецкурсу по методике формирования физических 

понятий. Рявкина Р.И. успешно выступала с докладами и сообщениями на ежегодном 

межвузовском научно-методическом семинаре в г. Челябинске, на Всесоюзных 

конференциях и зональных совещаниях преподавателей физики. С 1982 года была членом 

Зонального совета преподавателей физики, методики преподавания физики и астрономии 

пединститутов Урала, Сибири и Дальнего Востока, за активное участие в работе 

Зонального Совета и Зональных Комиссий проректором по научной работе Челябинского 

базового института Зоны, профессором Е.М. Байтингером и председателем Зонального 

Совета, доктором пед. наук, член-корреспондентом РАО, профессором А.В. Усовой в 1993 

году Раисе Ивановне была выражена благодарность. В 1996 году была вторым оппонентом 

на защите кандидатской диссертации С.А. Суровикиной по теме «Систематизация и 

обобщение знаний учащихся по физике в средней общеобразовательной школе» 

Круг научных интересов Раисы Ивановны был широк. Она занималась приемами 

систематизации и обобщения знаний учащихся и студентов вузов, проблемами решения 

физических задач, ее интересовали вопросы совершенствования физического 

эксперимента, формирования физических понятий, изучение статистических 

закономерностей в курсе физики школы и вуза, формы внеклассной работы по физике и 

др.  

Раиса Ивановна активно участвовала в работе научно-практических конференций 

различного уровня: Повышение профессиональной подготовки будущего учителя 

информатики, математики, физики, региональная научно–практическая конференция, 

Шадринск, ШГПИ; Всероссийская научно–практическая конференция, посвященная 

учебному физическому эксперименту, Глазов, ГГПИ; Теоретико-методические основы 

совершенствования естественнонаучного и технологического образования в основной, 

средней школе и педвузе, Международная научно–практическая конференция, Челябинск, 

ЧГПУ; Стандартизация образования в современной средней и высшей школе, 

Международная научно-практическая конференция, Челябинск; Проблемы физико-

математического образования в педагогических вузах России на современном этапе, 

региональная научно-практическая конференция, Уфа; Повышение эффективности 

подготовки учителей физики и информатики, Международная научно-практическая 

конференция, Екатеринбург; Учебная физика, Всероссийская научно-практическая 

конференция, Москва и др. 

Раиса Ивановна всегда стремилась вокруг себя собрать студентов, увлеченных 

физикой, она на протяжении ряда лет руководила студенческой проблемной группой, 

занимавшейся проблемами совершенствования физического эксперимента. Студенты под 

ее умелым руководством собирали экспериментальные установки, проводили наблюдения 

таких сложных в постановке явлений, как интерференция, дифракция, дисперсия света, 

дуговой разряд в газах. В музее кафедры  хранятся студенческие установки, сделанные при 
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участии Раисы Ивановны: генератор на транзисторе, усилитель на транзисторе, 

индукционная катушка, работающая на переменном токе, электрический воздушный 

фильтр и др. Часто итогом такой работы являлись студенческие статьи, курсовые и 

дипломные работы, которые всегда защищались на отлично, а высокое качество 

дипломных работ, подготовленных под руководством Раисы Ивановны, всегда отмечали 

председатели ГАК. Среди студенческих статей, написанных в соавторстве с Рявкиной Р.И., 

есть такие, которые опубликованы в журнале Российской академии естествознания 

«Успехи современного естествознания»: методика изучения поляризации света с 

квантовой точки зрения, изучение волновых свойств света с помощью лазера, значение 

решения задач при обучении физике и др. при непосредственном участии Раисы Ивановны 

преподаватели Н.Н. Выборова и С.П. Злобина поступили в аспирантуру по методике 

преподавания физики при Челябинском государственном педагогическом университете и 

защитили диссертации. 

Рявкина Р.И. ежегодно с 1996 г. готовила группу студентов к Всероссийской 

олимпиаде по теории и методике обучения физике в Челябинском Государственном 

педагогическом университете. Почти ежегодно студенты возвращались с этой олимпиады 

с призовыми местами:  

1996 год – 2 командное место, 

1998 год - 2 место в теоретическом туре, 

2000 год - 3 место в экспериментальном туре, 

2003 год – 2 место в конкурсе домашнего задания,  

2005 год – второе место в теоретическом туре по решению задач , 

2007 год - второе место в конкурсе научных докладов, третье место в решении 

задач теоретического тура, 

2008 год – второе место в решении задач теоретического тура,  третье место в 

конкурсе научных докладов, 

2011 год – третье место в конкурсе самодельных физических приборов. 

Раиса Ивановна была очень эрудированным преподавателем, с ней можно было 

поговорить на любые темы: дрессировка животных, жизнь и творческий путь любого 

артиста, ее феноменальная память поражала всех: она помнила имена и фамилии 

студентов по выпускам, кто с кем сидел за одной партой, какие занятия пропустил, на 

какие экзаменационные вопросы отвечал и т.д. Раиса Ивановна имела очень хорошую 

математическую подготовку, любая физическая задача, требующая сложных 

математических действий (интегрирование, логарифмирование, экспоненцирование), была 

простой для нее. Без дополнительной подготовки она могла прочитать любую лекцию по 

общей физике, решить любую сложную физическую задачу.  

Студенты всегда ценили такие качества Раисы Ивановны как требовательность, 

терпение, объективность в оценке знаний, умение работать с большой аудиторией 

слушателей. Воспоминания М. Базыльниковой, выпускницы 2006 года: «Стоит вспомнить 

наши первые лабораторные работы по методике физики: сгоревший учебный щит, 

поломанные весы, разбитые колбы. Мы с огромным удовольствием ходили на занятия к  

Раисе Ивановне, у нее мы учились искусству преподавания физики в школе». 

 Рявкина Р.И. принимала активное участие в общественной жизни факультета и 

института, в течение ряда лет являлась председателем профбюро факультета, куратором 

учебной группы, членом правления институтской организации общества «Знание», 
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ответственным секретарем приемной комиссии института, руководила школой «Юных 

физиков». Она проводила факультетские олимпиады по физике, методике преподавания 

физики, организовывала физические вечера в рамках традиционной декады науки на 

факультете, ее приглашали учителя школ города для проведения обобщающих занятий по 

физике, на протяжении нескольких лет она выступала перед выпускниками школ г. 

Шадринска и района с обобщающей лекцией «Современная физическая картина мира». 

За свой безупречный труд в 1998 г. Раиса Ивановна награждена грамотой 

Губернатора Курганской области, в 2008 г. - Почетной грамотой Главного управления 

образования Курганской области. 
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Этноурок  «Сказка как сакральная модель мира»: опыт 

реализации гранта 
 

 В статье представлен отчет по реализации проекта «Этноурок: сказка как сакральная модель 

мира». Обозначены актуальность проекта, цели, задачи, участники и партнеры, принявшие 

непосредственное участие в его осуществлении. Описаны результаты работы и сформулированы 

конкретные предложения по оптимизации проекта.  

 

 Проект, этноурок, межнациональное общение. 

 

N.U. Lantsevskaya,  

Shadrinsk 

Ethnic lesson «The Fairy Tale as a sacred model of the world»: the 

experience of grant implementation 
The article presents a report on the implementation of the project « Ethnic lesson: a fairy tale as a sacred 

model of the world». The relevance of the project, goals, objectives, participants and partners, who took a direct part 
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in its implementation, are indicated. The results of the work are described and specific suggestions for project 

optimization are formulated. 

Keywords:  project, ethnic lesson, interethnic communication . 
 

 Проект «Этноурок «Сказка как сакральная модель мира»» был реализован в 

рамках конкурса грантов Российского общества «Знание» в период с 01.12.2016 по 

18.12.2016 в  Курганской  и Свердловской областях.  

 Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью:  

1) вовлечения потенциала народной культуры, ценности вековой мудрости людей 

в процессы общественного прогресса; 

2) привлечения внимания современных детей и подростков к чтению как способу 

саморазвития личности; 

3) обеспечения более высокого качества общества посредством формирования 

нравственной, самостоятельно мыслящей, творческой личности современных подростков; 

4) повышения интеллектуального и культурного уровня молодого поколения и 

снижения роста агрессии и нетерпимости; 

5) укрепления социальных связей представителей разных национальностей и 

разных поколений. 

Проект направлен, прежде всего, на преодоление культурных барьеров в 

межнациональном общении, формирование толерантного отношения к национальным 

культурам через изучение глубинного смысла народных сказок и нахождение в них 

универсальных культурных кодов (мировоззренческих основ). Ведущая цель определила 

постановку следующих задач: 

1. Разработка этноуроков по изучению сакрального смысла сказок различных 

народов;  

2. Проведение уроков в школах города (района, области); 

3. Организация и проведение конкурса рисунков «Национальная сказка»; 

4. Организация и проведение конкурса эссе «Национальная сказка». 

Партнерами проекта выступили следующие организации: Муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная библиотечная система г. Шадринска» Курганской 

области; Центр Русской Народной Культуры «Лад» в г. Шадринске, занимающийся  

изучением и сохранением традиционной культуры русского населения Зауралья; Центр 

Шадринской городской общественной организации Татаро-Башкирской национальной 

культуры «Дуслык»; МКОУ «Гимназия № 9», г. Шадринск; МКОУ «СОШ № 8», г. 

Шадринск; МКОУ «Юлдусская СОШ им. Х.Г. Гизатуллина», с. Юлдус Шадринского 

района; МКОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа им. А.П. Бирюкова» 

Шадринского района Курганской области; МКОУ «Далматовская средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Далматово Курганской области; МКОУ «Школа-

интернат № 12», г.Шадринск; МКОУ «СОШ № 35», г.Каменск-Уральский Свердловской 

области; МКОУ «СОШ № 3», г.Шумиха Курганской области; МКОУ «СОШ 

с.Шутихинское» Катайского района Курганской области; МКОУ «СОШ с.Птичье» 

Шумихинского района Курганской области; МКОУ «Петропавловская ООШ» Катайского 

района Курганской области; МКОУ «Песчано-Колединская СОШ» Далматовского района 

Курганской области; редакция рекламно-информационного журнала «Мое Зауралье» 

(главный редактор В.Ю. Мурзин), концепция которого связана с брендингом и 
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маркетингом Зауралья; Информационно-развлекательный телеканал «SHADR-инфо», г. 

Шадринск; Национальный форум молодых лидеров международного образования 

COMMUNITY-2016 (г. Тюмень). 

Участниками проекта стали преподаватели ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет»; студенты 3,4,5 курсов гуманитарного 

факультета (в том числе иностранные студенты) и слушатели подготовительного 

отделения (иностранные граждане) ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет»; учителя русского языка и литературы школ  г.Шадринска, 

Курганской и Свердловской областей (гимназия № 9, г. Шадринск; лицей № 1 г., 

Шадринск; школа-интернат № 12, г.Шадринск, село Ключи Шадринского района, с. 

Юлдус Шадринского района, г. Далматово Курганской области, с.Любимово 

Далматовского района, с. Шутихинское Катайского района, с.Петропавловское Катайского 

района, с.Птичье Шумихинского района, г.Шумиха Курганской области, г.Каменск-

Уральский Свердловской области); сотрудники муниципального казенного учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Шадринска» Курганской области; 

специалисты Центра Русской Народной Культуры «Лад» и Центра Шадринской городской 

общественной организации Татаро-Башкирской национальной культуры «Дуслык» в г. 

Шадринске; обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных школ Курганской и 

Свердловской областей  (г. Каменск-Уральский) и школы-интерната № 12 г.Шадринска 

Курганской области.   

Реализация проекта осуществлялась посредством организации и проведения 

различных мероприятий: школьные уроки и внеклассные занятия (встречи), конкурсы 

рисунка и эссе. В рамках проекта  в школах были проведены уроки в 5-8 классах, 

направленные на анализ и сравнение сказок разных народов (русская и туркменская 

сказки, русская и башкирская сказки, русская и азербайджанская сказки и пр.), и 

выявление универсальных ценностных кодов, объединяющих различные культуры. 

Помимо классической формы школьного урока были организованы встречи обучающихся 

и студентов с известным филологом-фольклористом Урала В.Н. Бекетовой, представившей 

модель анализа народных сказок. Было проведено более 10 уроков и мероприятий, в 

которых приняло участие более 150 обучающихся. Проведение этноуроков 

сопровождалось тематическими выставками книг, иллюстраций, рисунков участников, 

играми, конкурсами. 

Участники проекта убеждены в том, что проведение этноуроков – необходимое 

условие формирования толерантного пространства в поликультурном мире.  

Участники этноуроков отмечают, что проект Этноурок «Сказка как сакральная 

модель мира» является социально значимым, стимулирует развитие креативного 

художественного мышления обучающихся, эстетических чувств, воспитывает в детях 

любовь к национальным корням, творчеству, красоте, толерантное отношение к культурам 

разных национальностей, обеспечивает снижение роста агрессии и национальной 

нетерпимости. Проект содействует эффективной межкультурной коммуникации 

представителей разных национальностей и разных поколений. 

В ходе реализации проекта были проведены конкурсы среди обучающихся 5-11 

классов: 5-8 классы – конкурс рисунков на тему «Национальная сказка»; 6-11 классы – 

конкурс эссе по следующим темам: «Нравственные ценности, которым учат народные 

сказки», «Женские образы в народных сказках», «Мужские образы в народных сказках», 
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«Похожие сюжеты в сказках народов мира», «Вечная мудрость народных сказок». В 

конкурсах приняло участие более 100 человек. По итогам конкурса были определены 

победители, лучшие работы награждены ценными призами. Все участники получили 

сертификаты. 

Результатами проекта стало: пополнение методической копилки учителей-

словесников материалами для уроков и внеурочных мероприятий; повышение интереса к 

фольклору школьников и студентов: возросший спрос на фольклорные произведения 

разных народов мира в библиотеках города и района; появление у специалистов сферы  

образования и культуры Курганской области идей социокультурных проектов, связанных с 

фольклором (запись аудиосказок, открытие детской театральной студии для сказочных 

инсценировок, исследование сказок Зауралья, создание серии иллюстраций к книгам 

народных сказок). 

На наш взгляд, проект «Этноурок «Сказка как сакральная модель мира»» имеет 

будущее. В перспективе видится возможным: 

1. Продолжить работу по формированию и совершенствованию методической 

базы проекта «Этноурок «Сказка как сакральная модель мира»»;  

2. Обеспечить введение проекта в практику школ Курганской области на 

постоянной основе;   

3. Организовать работу по выявлению и трансляции лучшего опыта проведения 

этноуроков; 

4. Организовать мониторинг эффективности проекта по проведению этноуроков; 

5. Продолжить работу по  расширению аудитории (проведение мероприятий по 

заявленной теме в дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования); 

6. Расширить географию участников проекта (вовлечь большее количество 

районов Курганской области, выйти за ее пределы и пределы региона); 

7. Разработать и издать методические рекомендации по проведению этноуроков в 

школах и смежных мероприятий; 

8. Организовать работу по вовлечению бизнес-сообщества в реализацию 

этноуроков и мероприятий по заявленной теме (в качестве организаторов и спонсоров); 

9. Вывести проект на межрегиональный уровень; 

10.  Организовать проведение научно-практических конференций по проблемам 

межнационального общения, культурных универсалий и культурной специфики 

различных народов; 

11. Активно использовать в практике проведения этноуроков координационные 

связи с различными организациями, осуществляющими культурную деятельность; 

12. Продолжить работу со СМИ по актуализации вопросов межкультурного 

диалога и освещению практики этноуроков;  

13. Содействовать созданию на основе интеграционных усилий творческих команд, 

экспертных групп, общественных организаций, заинтересованных в организации и 

проведении этноуроков и других мероприятий по межкультурной коммуникации; 

14. Создать электронную базу материалов по проекту «Этноурок «Сказка как 

сакральная модель мира»». 
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УДК 378 
В.Ю. Пирогов,  

В.М. Гордиевских  

г. Шадринск  

 

История астрономического центра Шадринского университета и 

перспективы его развития 
 
Рассматривается история и современное развитие астрономического центра в Шадринском 

государственном педагогическом университете. Авторы подробно останавливаются на истории создания 

центра. Часть статьи посвящена создателю астрономического центра Ефиму Львовичу Талалаю. В 

настоящее время центр продолжает развиваться. Авторы детально исследуют ресурсы дальнейшего 

усовершенствования работы астрономического кабинета и обсерватории, рассматривают перспективный 

план развития астрономического центра. 

 

Планетарий, обсерватория, астрономический центр ШГПУ. 

 

V. Yu. Pirogov,  

V.M. Gordievskikh,  

Shadrinsk  

The history of the astronomic centre at Shadrinsk State Pedagogical 

University and its development prospects 
The focus is upon the history and modern development of the astronomic centre at Shadrinsk State 

Pedagogical University. The centre origin is being particularly dealt with. A part of the article tells about the centre 

founder – Yefim Lvovich Talalay. Nowadays the centre is going on its development. Further improvement of the 

centre and observatory activities is dwelt upon in detail. The astronomic centre development strategy is being 

considered. 

Keywords: planetarium, observatory, astronomic centre of Shadrinsk State Pedagogical University 

 

История астрономического центра ШГПУ неразрывно связана с именем Ефима 

Львовича Талалая (25.12.1923 - 6.11.1992) [4] (см. Рис. 1).  
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Рис. 1. Е.Л. Талалай [4] 

Из истории астрономического центра 

Одному из авторов статьи посчастливилось общаться с Ефимом Львовичем 

Талалаем (см. Рис. 1) в течение долгого периода времени. Хотелось бы поделиться 

некоторыми воспоминаниями об этом удивительном человеке. Конечно, его первым 

увлечением была астрономия. Он увлекался ее самозабвенно. Вторым его увлечением 

была физика. Об этом не много говорили, так как занятия по физике он вѐл мало. Но те, 

кто общался с ним знают, что это был физик от бога. Он постоянно решал какие-то 

физические задачи, мог остановить тебя в коридоре и задать каверзный вопрос. Все как 

правило терялись – для рассуждений им требовалась бумага, ручка, формулы. Но у Ефима 

Львовича был совсем другой подход. Бумага ему, как правило, была не нужна – он 

доходил до сути путем качественных рассуждений. Такой образ мышления вообще 

свойственен определенной породе физиков. Примером такого физика являлся в частности 

П.Л. Капица. Подобным образом мыслил и Е.Л. Талалай. Он мог объяснить тебе трудную 

задачу так, что использовать формулы не было уже необходимости или же это становилось 

простой формальностью. На физико-математическом факультете обычно висела 

обновляемая газета под названием «Из задач Ефима Львовича Талалая». Каждый из 

студентов мог испытать свои способности в понимании физических явлений.  

Хочется сказать еще и о человеческих качествах Ефима Львовича. Это один из 

самых отзывчивых людей, которых я знал за свою жизнь. Он всегда приходил на помощь, 

никому не отказывая. Если что-то было нужно, все знали, что на Ефима Львовича можно 

положится.     

Наконец, мало кто знает, что Ефим Львович занимался строительством. Институт 

много строил в те годы и строил в основном хозспособом, т.е. своими силами. А Ефим 

Львович выступал в качестве инженера, прораба, бригадира в одном лице, под началом 

которого работали в основном студенты. Так были построены несколько жилых домов для 

преподавателей и сотрудников, лыжная база, несколько пристроев к главному учебному 

корпусу.  Частицы его труда хранят стены университетских зданий.  
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Создание астрономического центра, по инициативе Е.Л. Талалая, началось в 1961 

году, когда в специально оборудованном помещении установили аппарат-планетарий УП-

2. Отметим, что регулярная модернизация и соответствующий уход позволили сохранить 

данный аппарат в рабочем состоянии по сегодняшний день. Кроме звездного неба 

северного полушария в планетарии можно увидеть движение планет, Луны, Солнца, 

можно наблюдать восход и заход.  

Планетарий был задуман для проведения учебных занятий со студентами физико-

математического факультета, но был открыт фактически для любого желающего, кто хотел 

познакомиться со звездным небом. Для учащихся старших классов и взрослых лекции 

обычно читал сам Ефим Львович Талалай, которые проходили эмоционально и увлеченно. 

Для учеников младших классов лекции, читали члены студенческого астрономического 

кружка.  

В специальной книге планетария имеется немало восторженных отзывов 

посетителей о работе вузовского планетария, о высоком качестве прочитанных лекций. 

В центр, кроме планетария, входили еще хорошо оборудованные астрономический 

кабинет и астрономическая площадка. Астрономический кабинет представлял собой 

обычный кабинет школьного типа, с установленным в нем телевизором и магнитофоном, а 

также рядом других технических средств обучения.  

Прежде чем попасть в астрономический кабинет и в планетарий посетители 

попадали в коридор перед кабинетом (Рис. 2-6), где знакомились с его оформлением, 

узнавая много нового, интересного. Тут можно было увидеть большую карту звездного 

неба, цветные фотографии космонавтов, модель ракеты с космическим кораблем «Союз», 

сменные стенды и т.д.  

Астрономическая площадка была расположена на плоской крыше здания и 

огорожена перилами. Там были размещены подставки для школьных телескопов, 

теодолитов и других инструментов, столы, и другие приспособления, облегчающие 

наблюдения. На площадке изучали звездное небо и невооруженным глазом, и с помощью 

телескопов. 
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Рис.2. Коридор рядом с кабинетом астрономии (фото В.М. Гордиевских 2000 года) 

 

 
Рис.3. Коридор рядом с кабинетом астрономии (фото В.М. Гордиевских 2000 года) 

 

 
Рис.4. Коридор рядом с кабинетом астрономии (фото В.М. Гордиевских 2000 года) 
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Рис.5. Коридор рядом с кабинетом астрономии (фото В.М. Гордиевских 2000 года) 

 

 
Рис.6. Коридор рядом с кабинетом астрономии, подъем на астроплощадку (фото 

В.М. Гордиевских 2000 года) 
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Рис.7. Коридор рядом с кабинетом астрономии (фото В.М. Гордиевских 2000 года) 

 

В 1963 г. по инициативе Е.Л. Талалая было создано и успешно работало под его 

руководством отделение Всесоюзного астрономо-геодезического общества (ВАГО) [3]. О 

нем неоднократно писала не только местная, но и центральная пресса.  

В 1982 году созданный астрономический центр занял первое место в смотре 

кабинетов астрономии в пединститутах зоны Урала, Сибири и Дальнего Востока. В 1987 

году материал по методике преподавания астрономии был обобщен в альбоме и 

представлен институтом на Выставке достижений народного хозяйства СССР в Москве, 

где получил высокую оценку специалистов, а Ефим Львович 21 октября 1987 награжден 

бронзовой медалью ВДНХ СССР. В работе астрономического центра принимали участие и 

школьники. Медали «Юный участник ВДНХ» и денежные премии были вручены 

Д. Слинкину из школы №4 (…за изготовление диарамы «Экспедиция на Марс в 2-35 году» 

для астрономического центра ШГПИ) и О. Суханову (…за изготовление серии макетов 

космических аппаратов) из школы №9 города Шадринска. 

На совещании зональной комиссии по астрономии, проходившей 1.02.1989 года, 

член зонального Совета, к.п.н., старший преподаватель Челябинского пединститута 

Попова А.П. отмечала, что в основе создаваемого при Челябинском пединституте 

астрономического центра заложены идеи и пример давно функционирующего 

астрономического центра Шадринского пединститута. Благодаря новаторской, работе 

Ефима Львовича Талалая был разработан новый методический подход к преподаванию 

астрономии в вузе и средней школе. 

Ю.Н. Клевенский (к.п.н., доцент Курганского пединститута) отмечал высокие 

результаты работы Е.Л. Талалая по развитию астрономии, публикуя в журнале «Земля и 

Вселенная» №6 за 1988 год большую статью о астрономическом центре в Шадринске [3]. 

Клевенский Ю.Н. выделяет уникальный астрономический центр в Шадринске и 

опыт работы талантливого педагога, тогда еще старшего преподавателя Шадринского 

пединститута Ефима Львовича Талалая, как достояние всех руководителей 

астрономических кружков страны. 

Преподаватель ШГПИ и журналист В.М. Платоненко, описывая астрономический 

центр в Шадринском педагогическом институте, отмечает большой вклад в развитие 

планетария студентов вуза (газета «Молодой ленинец» от 21.04.1987 года).  
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Успешность преподавательской деятельности зависит не только от методики 

обучения, хорошей материальной базы, но от любви учителя к своему предмету и к своим 

ученикам. В характеристиках, которые давали Талалаю при жизни его коллеги по кафедре, 

подчеркивались «увлеченность, преданность науке, астрономии.  

Воспитанники Е.Л. Талалая Сергей Орлов и Вячеслав Мурзин не просто увлекались 

астрономией, а сделали ее областью своих исследований в будущем. Пожалуй, самым 

известным учеником, а сейчас, и последователем Е.Л.Талалая является Пахомов Юрий 

Васильевич (Канд.физ.-мат.наук, научный сотрудник Института Астрономии РАН). 

В те годы про Е.Л. Талалая писали, что он обладал чутьем на талантливых 

студентов. В разные годы через его астрономический кружок прошли В.Г. Коуров, 

В.Ю. Пирогов, А.В. Прокопьев и многие-многие другие. 

Дальнейшее развитие астрономического центра и современные перспективы 

Для того, чтобы все созданное Е.Л. Талалаем в институте можно было называть не 

просто планетарием, а астрономическим центром, не хватало учебной астрономической 

обсерватории. Ее сооружение началось в ШГПИ в 1989 году.  Но завершить строительство 

Е.Л. Талалаю не удалось, 6 ноября 1992 года его не стало. Е.Л. Талалай запомнился 

добрым, умным, образованным и веселым человеком, опорой и для многих поколений 

школьников и студентов в деле изучения увлекательнейшей из наук - астрономии. 

Продолжая дело Е.Л. Талалая в 1997 году ШГПИ (ректор В.А. Куприн) совместно с 

ШЗРТ (Шадринский завод по ремонту тепловозов) завершил строительство купола 

обсерватории над входом в главное здание. Возведение купола проводилось под 

непосредственным руководством С.А. Орлова и А.В. Прокопьева. 

 
Рис. 8. Возведение купола обсерватории (фото А.В. Прокопьева) 
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В 1997 году был смонтирован купол будущей обсерватории и система поворота, но 

строительство обсерватории в полной мере не завершено и сегодня. Опыт эксплуатации 

обсерватории выявил ряд проблем, одна из которых – безопасность. Сложно создать 

условия для наблюдений соответствующие действующим нормам и правилам (включая 

эвакуационные выходы, защиту от травм при повороте купола механизмов) и, как 

следствие, проведение занятий невозможно. 

Наблюдательная площадка внутри обсерватории не имеет прочного основания, что 

в результате приводит к дрожанию объекта наблюдения. 

Управление поворотом купола также создает ряд проблем. Если по азимуту 

управление поворотом возможно через ручное управление электродвигателем, то 

раскрытие створок возможно только вручную. Учитывая, что ряд лет астрономическая 

обсерватория не эксплуатировалась, управление вызывает много затруднений. 

Смонтированная основа для установки телескопа не применима к современным 

телескопам, а применяемые телескопы сегодня ИНТЕК-6-МК и CELESTRON CGEM 925 в 

ШГПУ имеют собственные монтировки и должны устанавливаться на плоскую твердую 

горизонтальную поверхность. 

Отметим, что данный перечень можно продолжать далее. Мы считаем, что если 

устранить основные проблемы, обновленная обсерватория позволит проводить 

наблюдения, станет в полной мере воплощением мечты Ефима Львовича Талалая – 

создание в ШГПУ астрономического центра. 

Для модернизации обсерватории требуется провести следующие виды работ: 

Восстановление вышедшего из строя оборудования, ремонт помещений 

обсерватории и купола. 

Оснащение телескопом для наблюдения солнца модели аналогичной SolarMax II 60 

DoubleStack. 

Замена электрооборудования и систем управления куполом с целью автоматизации, 

а в дальнейшем и удаленного управления ориентацией купола. 

Защита подвижных и вращающихся элементов с целью предотвращения травм. 

Прокладка и монтаж систем удаленного управления и коммуникаций. 

Важно отметить, что перечисленные выше обобщенные виды работ по 

модернизации при детальном анализе представляют собой трудо- и ресурсо- затратные 

задачи, требующие зачастую уникальных подходов и решений. Так модернизация только 

системы азимутального поворота купола требует замены капитально установленного 

редуктора и передаточного механизма, создающего в сегодняшнем варианте большое 

количество вибраций, шума, обладает серьезной инерцией и большим числом открытых 

вращающихся частей, что суммарно ведет к необходимости ее полной замены. Вопрос 

автоматизации управления открытием и закрытием створок купола отдельная сложная 

задача. В проекте механического управления раскрытием-закрытием створок купола не 

предусматривалось, соответственно всю механизацию следует разработать и провести 

монтаж.  

Модернизация астрономического центра фактически не проводилась более 10 лет. 

В результате обследования было выявлено, что часть оборудования требует глубокой 

модернизации, ремонт не представляется возможным в силу отсутствия уникальных 

запчастей.  
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Требуются опытно-конструкторские работы по поиску и замене системы 

проецирования для планетария. Вместе с тем, необходимо провести опытно-

конструкторские работы в направлении видеопроекции на купол планетария через 

сферическое зеркало для повышения наглядности демонстраций.  

Важно отметить существенное преимущество планетария ШГПУ, например, в 

сравнении с мобильными планетариями. Здесь наблюдатели сидят в креслах и имеют 

комфортный обзор. 

Нами запланировано проведение следующих работ по модернизации планетария и 

обсерватории ШГПУ по направлениям: 

- восстановление функционала демонстрационного оборудования планетария на 

основе современных технологий; 

- определение возможностей мультимедийного оборудования со сферическим 

зеркалом для демонстрации звездного неба на куполе; 

- проведение монтажных работ в обсерватории по установке и настройке нового 

оборудования и систем управления. 

В результате будут расширены возможности наблюдения за объектами солнечной 

системы - планеты, Луна, Солнце. Повысится наглядность и яркость демонстрируемых 

объектов в планетарии ШГПУ.  
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Принципы и мотивы номинации в современных прозвищах (на примере 

села Чубаровского) 
 

В данной статье раскрываются результаты исследования, проведенного на базе села Чубаровского 

Свердловской области, которые касаются добавочных именований людей – прозвищ. Рассмотрены общие 

закономерности их происхождения. 

 

Прозвище, фамилия, имя, эмоциональная окраска, признаки. 
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Principles and motives of nomination in modern nicknames 

(On the example of the village of Chubarovsky) 
This article reveals the results of a study conducted on the basis of the village of Chubarovsky Sverdlovsk 

region, which deal with additional naming of people - nicknames. General regularities of their origin are 

considered. 

Keywords: a nickname, a surname, a name, an emotional coloring, attributes. 

 

Прозвище – это название, данное человеку по какой-нибудь характерной его черте, 

свойству [3]. В рабочем коллективе, классе, в населенном пункте могут быть люди с 

одинаковыми именами, а прозвищ, как правило, не бывает. Прозвище выделяет человека 

среди других, как его личное имя, но в то же время характеризует какие-то его признаки: 

внешность, характер, склонности, род занятия, речь, ситуации, в которых побывал человек 

и др. Прозвища имеют широкое распространение в различных кругах общества. Их дают 

людям родственники, соседи, социальное окружение. Индивидуальные прозвища 

используются в разнообразных неофициальных речевых ситуациях как при разговоре о 

третьих лицах, так и при обращении друг к другу. 

Мы рассмотрим прозвища жителей села Чубаровское и постараемся найти общие 

закономерности их происхождения. 

Как показывают исследования прошлых лет, распространены прозвища, 

образованные от фамилий и имен, их ⅔, лишь ⅓ дана по признакам людей. 

Отфамильные прозвища часто не имеют никакой эмоциональной окраски. Они 

используются не для оценки или характеристики человека, а только для его называния. 

Они обычно не вызывают отрицательного отношения носителя прозвища, так как в них 

отсутствует что-либо обидное, неприятное. 

Способы образования отфамильных прозвищ разнообразны, например, отсечение от 

фамилий суффиксов -ов, -ев, -ин или части слова. Таким образом, происходит 
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возвращение к тем прозвищам, из которых когда-то выросли эти фамилии. Ведь фамилия 

Квашнин возникла на основе прозвища Квашня. Прозвище Чика и Ахмет образовались 

путем отсечения суффикса -ов  от фамилии Чиков и Ахметов, Кочура – суффикса -ин от 

фамилии Качурин. Наши древние предки Кочурой называли хилого, больного человека. 

Возникают прозвища путем прибавления суффикса -ич: Кузьмич (Кузьменых). Путем 

перестановки звука [э] появилось прозвище Швед от фамилии Шевцов. 

Прозвища, образованные от фамилий, имеют с ним общий корень: Кочура – 

Кочурин, Квашня – Квашнин и др. Заметим, что многие фамильные прозвища 

оканчиваются на -а, -я: Чика, Пека, Кочура и др. 

Прозвищ, образованных от имен в этом селе  так же, как и от фамилий, немного. В 

них отсутствует эмоциональная окраска. Некоторые возникли в результате рифмовки имен 

с нарицательными словами: Леня → Ленчик → Пончик, Андрей → Андрюха → Пантюха, 

Вова → Вован → Фофан (в дальнейшем ударение со второго слога переместилось на 

первый), Леша → Леха-Уха. От собственных имен образованы прозвища Гога (Егор), Серя 

(Сергей), Леопольдушка (Леня).  

Некоторые из односельчан получили свои прозвища в результате сходства во 

внешности и манерах с киногероями или героями литературных произведений: Борман 

(похож на артиста, исполняющего роль Бормана в фильме «Семнадцать мгновений 

весны»), Будулай – похож на цыгана из фильма «Цыган», Ганс – носил шляпу, 

напоминающую головной убор немецких солдат (по фильмам Великой Отечественной 

Войны), Данила-мастер – один из героев сказок П.П. Бажова, Таранага – имеет узкий 

разрез глаз, напоминает героя японского фильма «Сягун», Катя Пушкарева – женщина по 

имени Надежда получила такое прозвище за сходство с героиней фильма «Не родись 

красивой». Такие прозвища возникают после появления фильмов, очевидно, вытесняя 

старые. В 50-60-е годы прошлого столетия было много Тарзанов и Фантамасов, затем 

появились Чебурашки и т.д. 

Уловили жители села и сходство своих соседей с реально существовавшими 

людьми: Ленин – лысый и  с характерной бородой, Бандера – внешностью  напоминает 

С.А. Бандеру. 

В данном селе больше всего прозвищ, связанных с особенностями внешности 

человека. Признаки, которые выделяются в прозвищах этой группы: 

1) рост – Капитоша, Карась, Окурок, Лилибей – низкого роста; Мерин – высокий; 

2) комплекция: а) полнота – Кабан, Колбаса (толстый, со складками, перетяжками, 

как на колбасе), Лепешка; б) худоба – Костырь (худой, костлявый), Щепа (худой, как 

щепка); 

3) рост и комплекция – Дрын (высокий, худой), Цапля (высокая, худая), Кощей 

(высокий, худой, костлявый); 

4) черты лица: Дракон, Ящер (неприятная наружность), Китаец (узкие глаза), Конь-

голова (выступающая вперед челюсть), Огурец (прыщавый); 

5) форма ушей: Чебурашка, Леха-уха (большие, оттопыренные уши); 

6) форма бедер: Колобок; 

7) цвет: а) кожи и волос – Сметана; б) кожи, волос, глаз – Ворона; в) волос – 

Одуванчик (светлые волосы), Рыжая, Рыжий (рыжие волосы); г) цвет волос и особенности 

прически – Бобер (темные непричесанные волосы, торчащие в разные стороны), Ежик 
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(черные похожие на щетину волосы, короткая стрижка); д) цвет кожи и особенности 

прически – Черт (смуглая кожа, взлохмаченные волосы); 

8) особенности прически: Лысый. 

В основу прозвищ может быть положена любая характеристика, способности, 

наклонности, привычки, пристрастия, особенности поведения: Бокас (если дело касается 

его, то всегда находит причину избежать этого дела, уйти боком-боком), Быдла (ведет себя 

по-хамски с  окружающими его людьми), Добрый дядя (человек, который всегда и во всем 

соглашается с собеседником), Знатный (ведет умные разговоры, любит рассуждать на 

различные темы), Синичка (любит «чирикать», то есть много говорить), Тратата (любит 

много говорить, не всегда по делу, человек навязчивый в своих разговорах), Шельма 

(хитрый человек), Шляпа (женщина, которая часто попадает в нелепое положение, но при 

этом старается выглядеть умной), Комар (человек, который может обидеть словом), Осел 

(не совсем умный, сообразительный парень), Доширак (любит еду быстрого 

приготовления). 

Встречаются прозвища, отражающие особенности речи: Холѐля (от имени Коля, 

неправильно произносит некоторые звуки). 

В прозвищах отражены и физические недостатки: Барсик (человек слепой, как 

старый кот Барсик), Глухарь (плохо слышащий мужчина), Немец, Немка (семья, в которой 

оба супруга немые от рождения), Старуха (мужчина хромает, кряхтит). 

Бывают случаи, когда прозвища даются по противоположному (отсутствующему) 

признаку: Красавчик – мужчина  весьма неприятной наружности. 

Есть прозвища, связанные с местом прохождения службы в армии: Космос 

(молодой человек, служил в космических войсках), Матрос (служил на флоте, любит 

рассказывать и читать о море). 

В далеком прошлом была группа имен на -их(а), называющая женщин по мужу (по 

его роду занятий, социальному положению, профессии): Купчиха, Старостиха, 

Городничиха. Выходила девушка замуж и приобретала новое именование – по имени 

мужа: Данилиха (от Данила), Егориха (от имени Егор), Олешиха (от имени Олѐша). В 

нашем случаи такое прозвище получила одна из жительниц села: Иваниха – от имени 

мужа. 

Давались прозвища на -их(а) от фамилии и отчества мужа. Из истории известна 

жестокая помещица Салтычиха, жившая в XVIII в. «В 1767г. Сергиевское и Коньково 

стали владением Авдотьи Наумовны Зенковской, прозванной Наумихой, жестоко 

истязавшей своих крепостных, так же, как и ее соседка Салтычиха..., по мужу Салтыкова, 

прозванная Салтычихой» [4]. Как видим, в этом документе два прозвища на -их. Одно 

образовано от отчества – Наумиха, другое – от фамилии мужа – Салтычиха. 

Нередко возникали такие прозвища на -их не от имени или фамилии мужа, а от его 

прозвища. В нашем случае от прозвища Бокас образовалось прозвище жены – Бокасиха – 

при помощи суффикса -их(а). По прозвищу отца (Будулай) образовалось прозвище его 

дочери с помощью суффикса -к(а) – Будька. От прозвища старшего брата (Пека) 

«отпочковалось» прозвище младшего – Пекачу. «Династию» Сосиски продолжил его сын 

Колбаса.  

Обычно такие прозвища не имеют положительной или отрицательной окраски. 

Хотя в слове Бокасиха имеется намек на качество ее мужа. 
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В ряде случае в прозвищах появляются суффиксы субъективной оценки, обычно 

передающие доброе отношение к человеку: Леопольдушка, Ежик, Капитоша, Одуванчик, 

Синичка. Однако есть образования, несущие в себе отрицательное, пренебрежительное 

отношение: Бандерка, Будька, Матуха (от слова «мать»), Пантюха, Старуха, Бобка. 

Нашлись в селе прозвища, связанные с профессией, родом занятия их носителей: 

Бригадир, Лесник, Монтер, а также Мичман, хотя мужчина никогда не служил на флоте. 

Это прозвище он получил за сходство с капитаном корабля в манере водить свою 

«крутую» машину. 

Об особых обстоятельствах появления свидетельствует прозвище Носок. Это 

детское прозвище «перекочевало» во взрослую жизнь мужчины, который давно когда-то 

носил не совсем чистые носки. 

Иногда определить лексическое значение прозвища не представляется возможным: 

Пека (возможно, фамилия Попов как-то преобразовалась в Пеку), Сухарь (характеризуется 

как неприятный, глупый человек). По какому признаку возникло прозвище Сухарь – 

неизвестно. 

Есть в селе Бобка – любитель собак, один из его многочисленных питомцев зовется 

Бобик. 

Среди исследуемых нами прозвищ встречаются в основном даваемые по какому-

либо одному признаку. Однако есть и такие, которые присваиваются на основе двух-трех 

признаков: Карась – за маленький рост и особенность поведения – очень подвижный; 

Комар – за комплекцию и  желания обидеть кого-либо; Квашня – за фамилию Квашнин и, 

когда выпьет, в лежачем положении напоминает квашню; Окурок – за низкий рост и 

частое курение; Старуха – за физический недостаток (хромота) и вечное всем 

недовольство; Пантюха – за созвучие с именем Андрюха и слабоволие; Конь-голова – за 

особенности лица и громкий смех, похожий на ржание лошади; Черт – за смуглость кожи 

и взлохмаченные волосы; Кощей – за высокий рост, худобу и скупость. 

Как видно из вышеприведенных примеров, чаще особенности внешности и 

характера человека называют не прямо, а метафорически, то есть прозвище взято из имен 

нарицательных – названий зверей, птиц, растений, предметов. 

Таких набралось 42% от общего количества прозвищ. Из них, связанных с 

животными миром – 57%: Барсик, Бобер, Бобка, Ворона, Глухарь, Ежик, Кабан, Карась, 

Комар, Конь-голова, Мерин, Осел, Синичка, Цапля, Ящер. Сюда же мы отнесем названия 

сказочных героев и мифических существ: Дракон, Кощей, Чебурашка, Черт, Колобок. 

43% прозвищ образованы от названий неодушевленных предметов, большинство из 

которых являются наименованиями продуктов: Квашня, Доширак, Дрын, Колбаса, Космос, 

Лепешка, Носок, Огурец, Одуванчик, Окурок, Пончик, Сметана, Сосиска, Сухарь, Шляпа. 

Как видим, в селе Чубаровском прозвищ, указывающих на внешние признаки 

людей, гораздо больше, чем образованных от имен (их 8%) и фамилий (их 6%). 

Итак, собственное имя не выделяет каких-либо черт, присущих индивидууму, а 

прозвища указывают на особенности внешности, характера, могут быть связаны с именем, 

фамилией и т.д. В них отразилась буйная фантазия авторов, умение заметить, выделить 

какие-либо особенности человека добрым словом или словом с ярко выраженной 

отрицательной окраской 
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Автоматизация деятельности КМБ ШГПУ 
 

Полиграфический рынок продолжает последовательно изменяться, адаптируясь к новым 

вызовам внешней среды. Изменения рынка стимулируют автоматизацию деятельности предприятий, в 

частности, копировально-множительное бюро (КМБ) ШГПУ. Одно из направлений автоматизации 

деятельности КМБ внедрение специализированной информационной системы. В статье исследуются 

подходы к формированию функций и требований к специализированной информационной системе для 

автоматизации деятельности КМБ ШГПУ. Автоматизация деятельности КМБ позволит выстраивать 

персональные отношения с заказчиками, определять сумму заказа, набор приобретаемых печатных 

товаров и услуг, формировать отчеты и публиковать ход выполнения заказов. 

 

Вузовское книгоиздание, автоматизация деятельности, информационная система, 

специализированная ИС 

V.M. Gordievskikh,  

V.V. Morkovkina,  

Shadrinsk 

Automation of the reprographics department activities at Shadrinsk 

State Pedagogical University 
The printing market keeps on changing gradually. It comes adapted to new external challenges. The market 

changing boosts enterprises activities automation, namely it is observed about the reprographics department of 

Shadrinsk State Pedagogical University. Introduction of a specialized information management system is one of the 

reprographics department automation trends. The article dwells upon approaches to tasks and demands formation 

for the specialized information management system providing the reprographics department activities automation. 

The latter is to optimize consumer-oriented relations, to estimate order costs, print goods and services that are 

ordered, to run reports and to announce the progress of orders execution. 

Key words: Book publishing at a higher education establishment, activities automation, information 

management system, specialized information management system 

 

Автоматизация деятельности является довольно актуальной темой в настоящее 

время, облегчая труд и, экономя время. Вследствие автоматизации растет скорость 

получения и, например, обработки информации. Вместе с тем, успешное развитие 

предприятия возможно только за счет модернизации производственной и технологической 

базы. Развитие компьютерных технологий обработки информации нашли свое применение 

в процессах развития автоматизации оборудования и технологических процессов, в том 

числе и в подготовке печатной продукции.  
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Основной из основных целей автоматизации типографии является применение 

информационных систем, направленных на оптимизацию учета и управления 

деятельностью, охватывающих ключевые моменты функционирования типографии.  

Современная система вузовского книгоиздания характеризуется как возрождением 

и развитием традиций, так и поддержкой инновационных процессов, отражающихся и на 

современных образовательных технологиях обучения. В настоящее время накоплены 

знания, выработаны определенные нормы и практика создания отдельных видов и типов 

учебных изданий [2].  

Одним из ключевых структурных компонентов системы вузовского книгоиздания в 

ШГПУ является копировально-множительное бюро (КМБ), выполняющее техническую 

проверку качества и печать книг различного назначения. Основные направления данного 

подразделения – печать учебной, учебно-методической литературы, отвечающей 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, выпуск 

справочной, научной и другой литературы для учебного процесса. 

В настоящее время специализированные информационные системы в деятельности 

КМБ не применяются, преимущественно используется бумажный документооборот. 

Автоматизация КМБ сможет повысить эффективность учета заказов, формировать 

отчетность, усилить контроль над расходованием материальных ресурсов, получать 

детальную информацию о печатном продукте в режиме реального времени и т.п. 

Под специализированными информационными системами в общем, вслед за  

Куправ Т.А., мы будем понимать такие ИС, которые решают задачи автоматизации и 

управления в отдельных предметных областях и реализуются в виде специализированных 

приложений и пакетов программ  [3]. К специализированным информационным системам 

относятся системы автоматизации офисных работ, Интернет - порталы, системы 

статистического анализа данных и др.  

Специализированная информационная система представляет собой программный 

комплекс, решающий задачи и выполняющий функции узкого профиля, специально 

созданный для выполнения процессов деятельности определенных пользователей [4]. 

Основное назначение спецификации – применение данной системы в рамках 

определенного процесса, предприятия, отрасли и др. 

Создание специализированной системы для предприятия, либо для 

государственного учреждения, трудоемкий процесс, требующий понимания работы 

объекта информатизации, процессы, происходящие в нем.  

Чтобы разработать специализированную ИС для КМБ ШГПУ необходимо выделить 

требования.  

Разработка систем программно-технического обеспечения требует максимально 

полного выделения требований на этапе проектирования, для исключения ошибок на 

поздних этапах разработки системы.  

На практике, для выделения требований, широко используются методы формальной 

спецификации, анализа и верификации программных систем.  

Существует большое количество подходов к формированию требований, таких как 

модель MSC UML, метод RUS, методологии IDEF, метод VORD. На начальном этапе 

формирования требований к специализированной ИС автоматизации деятельности КМБ 

ШГПУ применим метод VORD. Метод VORD (Viewpoint-OrientedRequirementsDefinition) 

позволяет определять требования на основе точек зрения для дальнейшего формирования 
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и анализа требований к проектируемой ИС. Данный метод эффективен тем, что 

используются внешние опорные точки зрения. Подход с использованием различных 

опорных точек зрения к разработке требований признает эти различные (опорные) точки 

зрения и использует их в качестве основы построения и организации как процесса 

формирования требований, так и непосредственно самих требований. Сильная сторона 

анализа, ориентированного на различные опорные точки зрения, в том, что он учитывает 

множество взглядов и обеспечивает основу для обнаружения противоречий в требованиях, 

предложенных различными лицами [6]. 

Первым шагом в формировании требований является идентификация опорных 

точек зрения и сервисов. Сервисы должны соответствовать опорным точкам зрения 

(Рис. 1). 
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Рис. 1. Идентификация разных точек зрения по процессу автоматизации КМБ 

Таблица 1. 

Сервисы идентифицированных точек зрения по процессу автоматизации 

деятельности КМБ 

Участники 

 

 

Требо-вания 

Админист

ратор 

Заказчик Заведующая 

КМБ 

Оператор 
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ых машин 

Печатная 

продукци

я 
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Участники 

 

 

Требо-вания 

Админист

ратор 

Заказчик Заведующая 

КМБ 

Оператор 

копировальн

ых машин 

Печатная 

продукци

я 

Управление 

пользовател

ями 

системы 

Активация/

деактива

ция 

пользоват

елей 

Регистраци

я 

Регистрация Регистрация  

Управление 

правами 

доступа 

Распределе

ние прав 

доступа 

Удаление 

заказа и 

отмена 

заказа 

Изменение 

полей заказа 

Ограниченный 

доступ к 

полю статус 

заказа 

 

Управление 

статусами 

заказа 

   Изменение 

статуса заказа 

на выполнено 

 

Форма 

регистрации

/авторизаци

и 

Форма 

регистрац

ии/автори

зации 

Форма 

регистрац

ии/автори

зации 

Форма 

регистрации/а

вторизации 

Форма 

регистрации/а

вторизации 

 

Учѐт заказов  Состояние 

готовност

и заказа 

Занесение в 

журнал 

заказов и базу 

данных 

печатной 

продукции 

Печать заказа Представ-

ление на 

печать, 

план-

график 

Управление 

договорами 

на оказание 

услуг КМБ 

Управлени

е 

шаблона

ми 

договоро

в 

Доступ к 

электрон

ной 

версии 

договора 

на 

оказание 

полиграф

ических/т

ипографс

ких услуг 

Формирование 

договора на 

оказание 

полиграфичес

ких/типограф

ских услуг 

 

  

Доступ к базе 

данных 

Полный 

доступ ко 

всем 

таблицам 

БД 
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Участники 

 

 

Требо-вания 

Админист

ратор 

Заказчик Заведующая 

КМБ 

Оператор 

копировальн

ых машин 

Печатная 

продукци

я 

Формировани

е отчетов 

  Отчет о 

расходовании 

материалов 

  

Формировани

е заявок 

  Составление 

заявки  

на 

приобретение 

расходных 

материалов 

 План-

график 

Публикация 

прайса 

полиграфич

еских/типог

рафских 

услуг 

 Доступ к 

прайсу 

Управление 

прайсом 

 Перечень 

печатной 

продукции 

Управление 

выдачи 

заказа 

 Получение 

печатной 

продукци

и 

Регистрация 

выдачи в 

журнале и БД 

Регистрация 

выдачи в 

журнале и БД 

 

 

В таблице 1 показано распределение сервисов для некоторых идентифицированных 

на рис. 1 точек зрения. Один и тот же сервис может быть соотнесен с несколькими 

точками зрения. 

В результате анализа точек зрения, мы сформировали основные требования к 

проектируемой системе и конкретизировали требования с проекцией на пользователей 

разрабатываемой системы. Применяя метод VORD для формирования требований к 

разрабатываемой специализированной ИС, мы исходим из того, что выделена 

определенная базовая совокупность требований, которая в дальнейшем может быть 

дополнена и/или уточнена.  

К основным требованиям проектируемой системы мы отнесли: 

1. Управление пользователями системы. Данное требование необходимо для 

регистрации пользователей, а также их активация и деактивация. 

2. Управление правами доступа. Каждый пользователь имеет определенные права,  

продиктованные его родом деятельности. 

3. Управление статусами заказа. Отслеживание готовности печатной продукции, а также 

изменение статуса заказа в режиме online. 
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4. Форма регистрации/авторизации. Разрабатываемая информационная система 

предполагает ранжированный доступ. Соответственно, требуется наличие  подсистемы 

авторизации пользователей. 

5. Учѐт заказов. Требование направлено на ведение базы выполненных заказов в 

соответствие план-графиком. Ведение базы заказов необходимо для формирования 

отчетов. 

6. Управление договорами на оказание услуг КМБ. В соответствии с данным 

требованием разрабатываемая ИС должна поддерживать формирование договора на 

оказание полиграфических/типографских услуг на основе шаблона, а также представление 

его в электронном виде. 

7. Доступ к базе данных.  Данное требование продиктовано необходимостью в 

определенных случаях прямого изменения данных в таблицах базы данных. 

8. Формирование отчетов. Данное требование необходимо для объективного контроля 

расхода материалов и выполненных работ/услуг. 

9. Формирование заявок. На основе отчетов составляются заявки на приобретение 

расходных материалов для печати. 

10. Публикация прайса полиграфических/типографских услуг. Требования направлено на 

публикацию перечня печатной продукции КМБ, с доступом к прайсу всем заказчикам, а 

также доступ к online калькулятору для расчета ориентировочной стоимости печатной 

продукции. 

11. Управление выдачи заказа. Требование связано с процессом учета выполненных 

работ, включая, изменение состояние готовности печатной продукции в ИС (изменение 

статуса заказа) и выдача заказа заказчику под подпись. 

Создание специализированной ИС приведет к ускорению необходимых 

полиграфических услуг КМБ. Автоматизация деятельности КМБ способствует более 

оперативному и эффективному управлению такими процессами, как производство 

печатной продукции, взаимоотношения с заказчиками, поставщиками, формирование 

отчетности. 

В соответствие выделенным требованиям, специализированная ИС для КМБ ШГПУ 

должна содержать информацию о готовности печатных изданий, о заказах, которые были 

сделаны в течение месяца. Расчет заказа печати полиграфических услуг позволит узнать 

точную общую стоимость, которая складывается из ряда свойств: цветность, 

послепечатная обработка, тираж и т.д. Вместе с тем, автоматизация деятельности КМБ 

средствами специализированной ИС позволит вести базу заказов и клиентов, выделять из 

них постоянных заказчиков, выстраивать персональные отношения с заказчиками, 

повышать лояльность, определять сумму среднего чека за набор приобретаемых печатных 

товаров и услуг, а также анализировать потребности покупателей. 
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Особенности программирования движения роботизированных устройств 

на платформе Arduino 
 

В статье раскрываются особенности программирования движения роботизированных устройств 

на платформе Arduino. Опыт выбора и особенности применения алгоритмов для программирования 

позиционирования робота при движении по линии.  

 

Робототехника, программирование движения на Arduino, инженерно-техническая подготовка, P-

регулятор, PD-регулятор. 

 

V.M. Gordievskikh, 

A.A. Korablev,  

 Shadrinsk 

Special aspects of movement programming for robot devices built in Arduino 

platform 
The article deals with special aspects of movement programming for robot devices built in Arduino 

platform. Selection experience and application peculiarities of programming algorithms for a robot positioning 

while moving along a line. 

Keywords: robotechnics, Arduino-based movement programming, engineering and technical training, P-

controller, PD-controller. 

 

В настоящее время одной из ключевых задач образования является обеспечение 

системного решения проблемы привлечения молодежи в сферу науки, образования, 

высоких технологий и закрепления ее в этих сферах в дальнейшем. 

Робототехника позволяет формировать интерес молодежи к техническому 

творчеству, выбору инженерно-технического направления, и выступает основой 

подготовки будущих инженеров. Подготовка инженера, как профессионала высокого 
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уровня, способного обеспечить работу сложного оборудования, не может начинаться и 

заканчиваться только в вузе. Временные рамки подготовки инженера значительно шире, 

истоки должны быть заложены еще в школе, а учитывая быстрое изменение технологий, 

подготовка будет продолжаться весь период обучения и дальнейшей профессиональной 

деятельности. Курс робототехники активно включается как в школьные программы, так и 

в программы обучения студентов ВУЗов, с целью развивать научно-педагогические и 

методические основы развития инженерного мышления средствами робототехники и 

технических устройств с микроконтроллером в основе. 

Достигать данной цели можно различными путями: 

- организацией специализированных занятий в рамках образовательного процесса 

школы; 

- в кружках технического творчества при досуговых центрах; 

-  на специализированных занятиях и мастер-классах  при вузах; 

- средствами спортивной робототехники наразличногоуровня фестивалях, 

конкурсах, турнирах и т.д. 

Простота изготовления полей, конструкций роботов, не требующих большого числа 

деталей, огромное количество вариантов заданий и необходимость думать, исследовать и 

реализовывать нестандартные программные алгоритмы приводят к тому, что элементы 

движения робота по линии присутствуют практически во всех конкурсных заданиях. В 

рамках олимпиад, турниров и фестивалей по робототехнике проводятся отдельные 

соревнования по прохождению траекторий различной сложности.Ситуации управления 

могут быть как движение на скорость по линии, так и преодоление разветвленных 

участков (перекрестков) с препятствиями, где требуется применять различные сочетания 

алгоритмов управления.  

Таким образом, алгоритмы управления движением являются базовыми для 

подготовки, как к соревнованиям различного уровня, так и изучения основ 

программирования микроконтроллеров в целом.  

Движение по черной линии можно реализовать несколькими способами, в 

зависимости от используемых датчиков. 

Также необходимо отметить, что законы управления на практике действуют 

отлично от предсказываемого поведения из-за того, что характеристики датчиков 

освещенности нелинейные, так же, как и зависимость освещенности от расположения 

датчика относительно края линии. Кроме того, объект управления (двигатель) тоже не 

подчиняется линейным законам: увеличивая управляющее воздействие в n раз, мы не 

получим изменения скорости вращения во столько же раз.  

Регулятор или управляющее устройство – в теории управления устройство, которое 

следит за состоянием объекта управления как системы и вырабатывает для неѐ 

управляющие сигналы в соответствии с заданным законом управления. Согласно 

определению, робот с помощью датчиков измеряет регулируемую величину и 

вырабатывает требуемое воздействие на моторы. 

В теории автоматического управления более 100 лет назад был разработан 

автоматический регулятор – устройство, посредством которого осуществляется 

автоматическое регулирование. С помощью чувствительного элемента (датчика) 

регулятор, в зависимости от принципа регулирования, измеряет регулируемую величину и 
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при помощи преобразовательного или вычислительного устройства, и в соответствии с 

законом регулирования вырабатывается воздействие на регулирующий механизм. 

Реализация регуляторов возможна на основе одного или двух датчиков. Если мы 

используем один датчик, то условимся называть ошибкой рассогласования разницу между 

реальным значением датчика и требуемым значением, к которому мы стремимся. 

Например, допустим, что при движении по линии нужно, чтобы датчик отражения 

располагался над границей линии и поля. Предварительно измерив значение отраженного 

света в данном положении робота, мы в каждый такт цикла будем вычитать это значение 

из текущего значения, определяемого датчиком цвета. Затем полученную ошибку 

рассогласования умножаем на коэффициент k и результат подаем в качестве 

управляющего воздействия на моторы. 

Результатом, в зависимости от знака и величины полученного значения, является 

торможение или ускорение одного мотора и текущая скорость или торможение или 

ускорение другого мотора, возвращающее робота к линии. 

В случае использования двух датчиков ошибкой рассогласования будем называть 

разницу между показаниями датчиков. Например, при движении по линии можно 

расположить два датчика цвета с каждой стороны от линии. В случае, когда робот 

находится строго над линией, оба датчика показывают приблизительно одинаковые 

значения, ошибка рассогласования мала и практически не оказывает влияния на результат. 

Если робот одним датчиком наезжает на линию, то второй датчик, соответственно, 

удаляется от линии. 

Ошибка рассогласования возрастает пропорционально удалению или приближению 

робота к линии и, будучи умноженной на определенный коэффициент оказывает 

воздействие на моторы: чем дальше робот находиться от линии, тем скорость возврата 

становиться больше. 

В настоящее время наиболее распространѐн пропорциональный интегральный 

дифференциальный регулятор или PID-регулятор. Алгоритм PID-регулятора, 

адаптированный для управления роботом на платформе Arduino, позволяет оценивать 

положение датчика / датчиков отражения относительно следуемой линии и, в зависимости 

от результата, рассчитывать управляющие воздействия на моторы. 

Благодаря простоте реализации очень распространенным является P-регулятор. 

Интегральная и дифференциальная составляющие предназначены для более точного 

регулирования. Они уменьшают резкость изменения направления движения робота, делая 

прохождение линии плавным, четким иболее быстрым. 

PID-регулятор содержит три составляющие. Рассмотрим подробнее суть каждого из 

них. 

1. Пропорциональная составляющая (P) позволяет задавать управляющее 

воздействия на моторы (тормозить один мотор и ускорять второй мотор) с силой, 

пропорциональной величине отклонения робота от следуемой линии. Скорости моторов 

рассчитываются как разность требуемого и текущего положения, умноженная на 

неотрицательный коэффициент. Чем больший коэффициент будет задан, тем быстрее 

будет происходить возвращение робота на требуемую траекторию, но движения при этом 

станут более резкими. Такой алгоритм называется пропорциональным регулятором или P-

регулятор. Пропорциональная составляющая оказывает самое сильное управляющее 

воздействие на моторы. 
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2. Интегральная составляющая (I) учитывает информацию о положении робота на 

предыдущих шагах и задает дополнительные управляющие воздействия на моторы в 

зависимости от полученного результата. 

3. Дифференциальная составляющая (D) прогнозирует положение робота на 

следующем шаге и задает дополнительные управляющие воздействия на моторы в 

зависимости от полученного результата.  

Уравнение PID-регулятора в общем виде: 

V(t) = P + I + D = kpe(t) + ki  + kd , где 

t- период дискретизации; 

V(t) – требуемая скорость мотора; 

e(t) – ошибка, указывающая, насколько далеко датчик отражения находиться от 

среднего значения серого; 

P, I, D – пропорциональная, интегральная и дифференциальная составляющие 

соответственно; 

kp, ki, kd – коэффициенты PID-регулятора. 

PID-регулятордля мобильного робота на платформе Arduinoреализуется путем 

замены дифференцирования-разностью, а интегрирования – суммой: 

V(t) = P(t) + I(t) + D(t); 

P(t) = kp× e(t); 

I(t) = I(t – T) + ki× e(t); 

D(t) = kd× (e(t) – e(t – T)). 

 

В случае применения P-регулятора управляющее воздействие на моторы робота не 

постоянно, а изменяется пропорционально отклонению от, например, черной линии. Чем 

больше отклонение, тем активнее должны работать моторы, выравнивая траекторию 

робота. В случае если ошибка минимальна, робот должен ехать прямо. При возрастании 

ошибки следует небольшое корректирующее воздействие на соответствующий мотор 

робота. 

При этом чем дальше робот отъехал от линии, то есть чем больше ошибка. Тем с 

большей скоростью он будет возвращаться на линию.  

Важную роль в пропорциональном управлении играет выбор коэффициента. 

Коэффициент должен быть положительным, его величина подбирается для конкретной 

конструкции робота, типа измеряемой величины и внешних условий. Коэффициент можно 

определять экспериментально и расчетным путем. 

Рассмотрим смысл коэффициента пропорциональности kp. Как видно, поворот 

производится в силу того, что от мощности одного мотора управляющее воздействие 

вычитается, тогда как к другому - прибавляется. Таким образом, коэффициент kp может 

усиливать или ослаблять воздействие регулятора на моторы: если он больше единицы, то 

происходит усиление, а если меньше - ослабление. Большой kp сделает робота очень 

чутким к ошибкам, что приведѐт к резким рывкам для возврата на траекторию. Малый kp 

сделает движение робота плавным, но при изменении траектории под большими углами 

будет приводить к ситуации, когда робот может потерять траекторию. Конкретные 

значения коэффициента kp, наиболее подходящие в каждом конкретном случае, будут 
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зависеть от конструктивных особенностей робота, скорости движения (нормальной 

мощности), сложности трассы, используемых датчиков.  

Алгоритм управления движением робота по линии с использованием одного 

аналогового датчика отражения и P-регулятора: 

1. Калибровка датчика; 

2. Измерение показания датчика на черном и белом; 

3. Вычисление среднего значения между черным и белым; 

4. Применение формулы:H+(L-K), где H – базовая скорость моторов, L – 

данные с датчика отражения (analogRead()), K – среднее значение между черным и белым 

для левого мотора и H-(L-K) для правого мотора. При этом датчик отражения должен 

располагаться слева от черной линии. 

Выявленные проблемы при реализации данного алгоритма: 

1. Робот, при наезде датчиком на черную линию поворачивает вправо и теряет 

еѐ. Следует переставить датчик на другую сторону линии или поменять моторы местами. 

2. Движение робота по линии зависит от полигона. У разных полигонов в 

зависимости от качества печати и типа поверхности коэффициенты отражения 

разные.Следует повторить 1, 2 и 3 пункт алгоритма. 

Алгоритм управления движением робота по линии с использованием двух 

аналоговых датчиков отражения и P-регулятора. 

1. Калибровка датчика; 

2. Измерение показания датчика на черном и белом; 

3. Вычисление среднего значения между черным и белым; 

4. Применение формулы:H+(L-K), где H – базовая скорость моторов, L – 

данные с датчика отражения (analogRead()), K – среднее значение между черным и 

белым для левого мотора и H+(L-K) для правого мотора. 

При реализации алгоритма могут возникать следующие проблемы: 

1. На поворотах робот съезжает с линии. Следует уменьшить базовую скорость 

робота или использовать PD-регулятор (добавить коэффициент ускорения). 

2. При наезде левым датчиком на черную линию робот поворачивает вправо. 

Поменять датчики или моторы местами. 

Стоит обратить особое внимание на скорость считывания данных с датчиков и 

скорость подачи сигнала на моторы для платформы Arduino UNO (Atmega 328P): 

analogRead() - скорость выполнения 110 мкс; 

digitalRead() - скорость выполнения 1900мкс; 

analogWrite() - скорость выполнения 2000 мкс. 

Скорость считывания цифрового сигнала и скорость подачи ШИМ-сигнала 

(аналогового сигнала) примерно одинаковы, поэтому робот, использующий в качестве 

сенсоров цифровые датчики, выполняет езду по линии вполне корректно. В то время как 

скорость считывания аналогового сигнала примерно в 18 раз больше скорости подачи 

ШИМ-сигнала, в результате чего робот стоит на месте при любом значении датчика. Для 

решения этой проблемы необходимо использовать delay(20) между каждым циклом 

считывания и подачи аналогового сигнала. 

Кроме того большее значение имеет сам датчик отражения и отражающая 

характеристика поверхности полигона. Если разница между возвращаемыми значениями 

черного и белого будет примерно равна 20-25 измеряемых единиц, это будет идеальным 
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значением. В нашем случае был применен датчик, который возвращал на чѐрной линии 

значение равное 73, а на белой 83 единицы. Таким образом, разница составила 10, что 

недостаточно для точного управления роботом при движении по линии. В таком случае 

актуальна следующая формула управления двумя датчиками H+4×(L-K). 

Тем не менее, использование P-регулятора не позволяет решить задачу полностью: 

движение робота будет сильно зависеть от его конструкции, настроек регулятора и пр. Для 

достижения большей точности движенияробота по линии применимпропорционально-

дифференциальный (PD) регулятор. 

Задача движения робота по линии оптимальным образом решается именно с 

помощью PD-регулятора. Однако эффект от него проявляется только на больших 

скоростях, когда робот начинает терять траекторию. Сначала необходимо добиться 

стабилизации движения при нулевом дифференциальном коэффициенте. Когда робот 

начинает ехать по линии на одном P-регуляторе, теряя ее только на крутых поворотах, 

постепенно увеличиваем дифференциальную составляющую. Ее действие будет 

выражаться в резком сдерживании робота при попытке отклониться от курса. В результате 

робот должен идти по линии плавно без резких изменений направления движения. 

Анализ результатов применения PD-регулятора при движении по линии с двумя 

датчиками, показывает, что робот на прямолинейных участках движется с малыми 

отклонениями, а на изгибах поворачивает резко. 

Основное отличие – это присутствие кубического коэффициента. Формула для 

расчѐта скорости в этом случае имеет следующий вид: 

H+(L
3
×0,0001), где H – базовая скорость моторов, L – данные с датчика отражения 

(analogRead()). 

Итак, в ходе исследований регуляторов для платформы Arduino (мобильный робот) 

были зафиксированы различные результаты. Наилучший результат был получен в случае, 

когда применяется два датчика цвета управляющих двигателями с помощью PD-

регулятора при движении на колѐсах с передним приводом,как вдоль произвольной линии, 

так и на разветвлѐнных участках. Вместе с тем, были выделены особенности 

программирования роботизированных устройств на данной платформе, выявлены 

достоинства и недостатки. Вместе с тем отметим, опыт программирования роботов на 

платформе Arduinoпоказал, что, например, роботизированная платформа имеет низкую 

стоимость в сравнении с конструкторами Lego, но является немодернизируемой, требует 

высокого уровня знаний и уменийв области программирования (язык программирования 

Си,графические языки FBD и LAD, которые являются стандартом в области 

программирования промышленных контроллеров), основ микроэлектроники и 

схемотехники.Зачастую при конструировании программно-аппаратных комплексов на 

Arduinoсвязки «микроконтроллер – исполнительное устройство» не работают без 

дополнительных настроек и по готовым скетчам.Все эти проблемы не позволяют 

применятьплатформу Arduinoдля обучения робототехнике в школе. 
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Германизмы в английском языке 
 
В данной статье рассмотрены немецкие заимствования в английском языке. Раскрыта в целом 

роль заимствований в развитии словарного запаса английского языка, место германизмов среди других 

заимствований. Особое внимание уделено путям возникновения германизмов в английском языке в разные 

исторические эпохи, а также сферам их употребления. 

 

Английский язык, заимствования, германизмы, ассимиляция. 
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German borrowingsin the English language 
German borrowings in English are considered in this article. The role of borrowings in the development of 

English vocabulary, the place of germanisms among other borrowingsare disclosed. Special attention has been 

devoted tothe ways of occurrence of German borrowings in different historical periods and to the spheres of use. 

Keywords: English, borrowings, germanisms, assimilation. 

 

Заимствование – это процесс, в результате которого в языке появляется и 

закрепляется некоторый иноязычный элемент. Это неотъемлемая составляющая 

функционирования и исторического изменения языка, один из основных источников 

пополнения словарного запаса; также это полноценный элемент языка, являющийся 

частью его лексического богатства, служащий источником новых корней, 

словообразовательных элементов и точных терминов [4, c.86]. Заимствование слов 

является способом пополнения словарного состава языка, а также свидетельством 

взаимодействия и взаимопроникновения языков и культур. Пополнение и изменение 

словарного состава – явление естественное для любого языка, свидетельствующее о его 

развитии и отражении в нем изменений в жизни общества. 

Более двух третей лексики английского языка составляют заимствования из других 

родственных и неродственных языков. Английский язык подобен «пылесосу, который 
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втягивает в себя все из других языков, что попадается на его пути» [1, с. 40]. Это меткое 

замечание британского филолога, языковеда Дэвида Кристалла передает природу 

английского языка и его способность оказываться открытым для иноязычного влияния, 

которое не только не утрачивается в настоящее время, а даже усиливается. 

Роль заимствований в различных языках неодинакова и зависит от конкретно-

исторических условий развития каждого языка. В английском языке процент 

заимствований значительно выше, чем во многих других языках, так как в силу 

исторических причин он оказался проницаемым для других языков. Английский язык, 

больше чем какой-либо другой, имел возможность заимствовать иностранные слова в 

условиях прямого непосредственного контакта: сначала в Средние века от сменявших друг 

друга на Британских островах иноземных захватчиков, а позже в условиях торговой 

экспансии и колонизаторской активности самих англичан. 

За полторы тысячи лет существования и развития английского языка его носители 

вступали в многократные контакты с рядом других языков, в первую очередь с латинским, 

французским и скандинавскими языками, в результате чего в английский были 

заимствованы слова из более чем 50 языков [2]. 

Так, в среднеанглийский период заимствования в английском языке заложили 

необходимую основу для развития его словарного состава в будущем. Именно на 

протяжении почти четырех столетий (1066 г. – 1500 г.) непрекращающийся приток 

иностранных лексем становится неотъемлемой частью английского языка, которому 

удалось сохранить свой лексический состав до сегодняшних дней. Спустя некоторое время 

заимствования ассимилировались и вошли в повседневную речь людей, вытеснив в 

некоторых случаях исконно английские слова. Торгово-экономические отношения и 

различныекультурные связи Англии с другими странами создали соответствующие 

условия для появления новыхязыковых единиц в английском языке. 

Германизмы появлялись в английском языке по разным причинам: общее 

культурное наследие, принадлежность к одной языковой группе, исторически 

сложившаяся ведущая роль Германии в различных областях науки, классической музыке, 

искусстве, философии, литературе, военном деле. Германизм – это слово или выражение, 

заимствованное из немецкого языка или оборот речи, построенный по модели, 

характерной для немецкого языка. В английском языке существует около 6% слов 

немецкого происхождения. Эта цифра кажется совсем незначительной по сравнению с 

франкоязычными заимствованиями (около 47% от всей заимствованной лексики), 

заимствований из классических языков (около 28,5%). Однако столь небольшое 

количество заимствований из немецкого языка нисколько не умаляет их значимость для 

английского языка. 

Относительно активное проникновение немецких заимствований стало появляться в 

английском языке с XVI в. В этот период были заимствованы слова, относящиеся к 

торговле, военному делу; названия некоторых растений; слова, характеризующие людей и 

другие, например: halt (стой!), lance-knight (ландскнехт), kreuzer (крейцер, название 

монеты), Junker (юнкер) [1, с. 41]. 

Уже в XVI в. в Англии начинается активная разработка рудных месторождений, 

развивается минералогия и металлургия. Германия в то время была передовой страной 

горного дела и металлургической промышленности. Из немецкого языка были 

заимствованы названия отдельных минералов и металлов,и новые термины появились 
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сначала в устной речи, а в XVII в. закрепились и в письменной: zinc, cobalt, bismuth, quartz 

и др. Минералогические и геологические термины становятся особенно многочисленными 

в XVIII столетии, составляя более половинывсех немецких заимствований этого периода. 

Кроме указанных слов к ним относятся spathic, nickel, wolfram, iceberg, gletcher и др. 

Массовое заимствование немецких слов в английский язык началось во второй 

половине XVIII в. (delicatessen – деликатесы, doppelganger – призрак-двойник, ersatz – 

суррогат, schadenfreude – злорадство, privatdozent – приват-доцент, dachshund – такса, kraut 

– капуста, pumpernickel – ржаной хлеб и др.). 

В XIX веке сфера заимствований значительно расширяется. Появляется ряд 

заимствований из области гуманитарных наук, общественной жизни и политики. 

Заимствуется много терминов (из области химии и физики, филологии, искусства), многие 

из этих заимствований являются интернациональными словами. Английский язык 

заимствует немецкие слова из следующихобластей: 

– философии: dasein (бытие), weltanschauung(мировоззрение), übermensch 

(сверхчеловек); 

– политики: macht-politic (политика силы), realpolitik (реальная политика), rechtsstaat 

(правовое государство); 

– музыки: leitmotiv(лейтмотив), lied (песня), schlager (хит); 

– науки: wissenschaft (наука), abitur (выпускной экзамен). 

Период 30 – 40-х гг. XX в. – эпоха военно-политического господства Германии на 

мировой арене. Появилась новая идеология и новые реалии и, соответственно, новые 

понятия и термины. Слова-реалии, выражающие установки фашистской идеологии, были 

заимствованы во все крупнейшие европейские языки – английский, французский, 

испанский, итальянский и русский.Государственный переворот в Германии послужил 

причиной появления целого ряда новых понятийв общественно-политической жизни 

страны. В первую очередь это наименования должностей командного состава СС: führer 

(фюрер, вождь), gauleiter (гауляйтер, губернатор области), sturmmann (ефрейтор) и др., а 

также слова и выражения, отражающие основные реалии фашистского режима: gestapo 

(гестапо), luftwaffe (люфтваффе, немецкая авиация периода фашистской диктатуры), 

wehrmacht (немецкие вооруженные силы периода Второй мировой войны), bunker 

(бомбоубежище), heil! (фашистское приветствие), hitlerjugend(фашистская молодежная 

организация), SS-man (эсэсовец), hitlerite (гитлеровец), nazi (фашистский), faschist 

(фашист), blitzkrieg (молниеносная война)и др. 

Необходимо отметить, что немецкие слова, заимствованные в английский язык в 

период фашисткой диктатуры, в настоящеевремя воспринимаются как историзмы, 

отражающие политические события того времени, многие из которых стали 

интернационализмами. 

Интересный случай заимствования и функционирования в речи представляет собой 

английское слово U-boat. Оно образовано от сокращения U-Boot немецкого слова 

Unterseeboot (буквально – подводная лодка). В английском языке U-boat употребляется 

исключительно для обозначениявсех немецких субмарин, военных подводных лодок, 

применявшихся Германией в Первую и Вторую мировые войны. В английский язык это 

слово введено сэром Уинстоном Черчиллем. В официальном коммюнике, выпущенном им 

после развѐртывания немецкимилодками войны против британского судоходства, 

Черчилль постановил, что немецкие лодки впредь должны именоваться U-boats, тогда как 
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лодки союзников – submarines. Разница объяснялась так: «Enemy submarines are to be called 

«U-boats». The term «submarine» is to be reserved for Allied underwater vessels. U-boats are 

those dastardly villains who sink our ships, while submarines are those gallant and noble craft 

which sink theirs». («Немецкие подводные лодки – подлые негодяи, которые топя тнаши 

суда, а субмарины – доблестные и благородные рыцари, которые топят их».) [3, с. 254]. 

Благодаря сходству с английским словом boat это слово графически ассимилировалось 

(Boot – boat), U-boat, а не U-Boot. Несмотря на ограниченный контекст употребления, это 

слово можно считать истинным заимствованием, так как оно полностью ассимилировано, 

понимается всеми носителями английского языка и свободно функционирует в речи. 

Немецкое слово Blitzkrieg образовано при помощи словосложения и буквально 

означает Blitz – молния и Krieg – война, то есть «молниеносная война». Автором этого 

термина считается Альфред фон Шлиффен, который использовал его для обозначения 

теории ведения скоротечной войны, согласно которой победа достигается в сроки, 

исчисляемые днями, неделями или месяцами, до того, как противник сумеет мобилизовать 

и развернуть свои основные военные силы. В период Второй мировой войны это слово 

было заимствовано не только в английский и русский язык (Блицкриг), но и в многие 

другие языки. 

В современном английском языке это слово используется не только в военном 

контексте, у него появилось переносное метафорическое значение: любая агрессивная 

стратегия, рассчитанная на достижение быстрого результата особенно в политике, бизнесе 

или войне. Так, например, этим словом характеризуется предвыборная кампания Хиллари 

Клинтон, нацеленная на дискредитацию ее главного соперника Дональда Трампа. (Clinton 

launches blitzkrieg on Trump (BBC News 22.03.2016)). Слово Blitzkrieg ни фонетически, ни 

графически, ни с точки зрения грамматики не ассимилировалось в английском языке. Это 

слово можно считать заимствованием-интернационализмом, т. к. оно в результате 

исторических событий появилось во многих языка мира и во многих из них приобрело 

метафорическое значение. Появление большого числа немецких военных заимствований 

как в английском, так и в других языках явилось следствием трагических исторических 

событий, большинство из них сохранило негативную коннотацию [3, с. 255]. 

Таким образом, в словарном составе английского языка имеется значительное 

количество слов, заимствованных из немецкого языка. Германизмов в английском языке 

оказалось больше, чем предполагалось. Интересен тот факт, что заимствования из 

немецкого языка пользуются все большей популярностью и существуют не только в 

устной форме, но и закрепляются письменно, имея фиксированное значение в 

художественной литературе, прессе и словарях.  

А.В. Бондаренко условно разделяет немецкие заимствования, употребляемые в 

газетных статьях, на три большие группы: 

– заимствования, обозначающие реалии другой страны и употребляемые с целью 

сохранения национального колорита (kaput, autobahn, land, frau и пр.); 

– профессионализмы – заимствования, принадлежащие к профессиональному 

словарю какой-либо области искусства или науки (lied; untergang, wolfram); 

– заимствования, употребляемые прессой для создания определенного эффекта с 

целью воздействия на адресата, что дает возможность читателю почувствовать себя 

частью описываемых событий, вдохнуть атмосферу страны, о которой идет речь [1, с. 43]. 
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Но не только пресса наполнена немецкими словами. Известный бизнесмен Генри 

Хед называет состояние дел в Европейском Сообществе немецким словом quatsch (чушь). 

В обиходе политиков и бизнесменов давно находится слово zollverein (таможенный союз), 

оно давно употребляется в английских словарях иностранных слов. В англоязычных 

политических дискуссиях можно часто услышать немецкое ding-an-sich (вещь в себе), 

когда имеется в виду суть дела. Часто англичане употребляют немецкое слово angst 

(страх), придавая ему несколько негативный оттенок.  

Джон Симпсон, издатель известного словаря «OxfordEnglishDictionary», так говорит 

о заимствованиях из немецкого: «Мы, британцы, не боимся заимствовать иностранные 

слова. И никто не может препятствовать этому процессу. В конце концов, английский язык 

имеет глубокие германские корни…» [4, с. 88]. 

Некоторые немецкие заимствования прочно закрепились в системе английского 

языка и фиксируются даже учебными словарями (gesundheit!). Другие же заимствования 

относят к историзмам, и их употребление обусловлено необходимостью наименования 

того или иного явления прошлого (luftwaffe, hitlerjugend). Небольшое количество 

германизмов настолько ассимилировано английским языком, что больше не осознается 

носителями языка как заимствования из немецкого языка (kindergarten – детский сад). В 

публицистических текстах часто можно увидеть слова немецкого происхождения, которые 

фиксируются лишь некоторыми словарями и используются в английском в основном для 

описания чужих реалий, что помогает создать национальный колорит и погрузиться 

читателям в другую культуру. Это такие слова, как schnapps, glühwein, eiskaffe, biergarten и 

т.д. [2, с. 115]. 

Заимствования позволяют нам выявить степень интенсивности культурно-

исторических контактов народов двух стран, являются следствием постоянных и значимых 

для двух культур политических, экономических и социальных влияний. Изучая 

германизмы, становится ясным, что заимствование слов из других языков – это 

естественный, необходимый и реально существующий процесс, который обусловлен 

международными связями. В английском языке есть много германизмов, которые имеют 

неограниченную сферу употребления; а также слова, используемые в узких, специальных 

областях. Таким образом, немецкие заимствования сыграли значительную роль в развитии 

лексического состава английского языка. 
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Лингвострановедческий аспект немецкой лексики 
 

В статье рассматривается классификация языковых единиц в лингвострановедческом аспекте в 

целом, а также классификация немецкой лексики, имеющей национально маркированный характер. 
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Linguistic-cultural aspect of German vocabulary 
The article considers classification of linguistic units in the linguistic-cultural aspect in general, as well as 

the classification of German vocabulary having a nationally marked character. 

Keywords: Linguistic, German, ethnographic vocabulary, phraseological units. 

 

Лингвострановедение – научное направление, с одной стороны, включающее в себя 

обучение языку, а с другой, дающее определѐнные сведения о стране изучаемого языка. 

Главной целью лингвострановедения является обеспечение коммуникативной 

компетенции в актах межкультурной коммуникации, прежде всего, через адекватное 

восприятие речи собеседника и понимание оригинальных текстов. Лингвострановедение 

является отраслью разноаспектной науки о языке и обществе – социолингвистики. 

Главной задачей лингвострановедения является изучение языковых единиц, которые 

отражают преимущественно национальные особенности культуры народа – носителя 

языка. 

Обратимся к понятию языковой единицы. Е.М.Верещагин и В.Г. Костомаров [3] 

были первыми, кто рассматривал языковые единицы как «вместилище» знаний, 

накопленных человеком. Они утверждают, что языковые единицы выполняют 

кумулятивную функцию языка. Также ими была раскрыта сущность фоновых знаний. 

Были приведены примеры, из которых следует, что лексическое понятие слова может быть 

полисемантичным: равнозначные в понятийной сфере, неэквивалентны в другой сфере 

своей семантики. Следует отметить, что кумулятивная функция, напрямую связанная с 

явлениями окружающей действительности и предметами, очень ярко проявляется в 

лексике. В большей мере лексическая система обусловлена категориями материального 

мира, социальными факторами. Слово – имя конкретной вещи, конкретного явления – 

однозначно, но оно не простой знак вещи или явления. Оно повествует о том, где и с какой 

целью применяется. Из этого следует, что социальный опыт, обусловленный бытом 

народа, находит свое отражение в лексике. Поэтому те или иные лексические единицы 

обуславливаются их применением на практике. Можно сказать, что появление 

определенных лексических единиц напрямую связано с социальными факторами. Если 
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национально-культурное содержание представляет собой ядро фразеологических единиц, 

то в именах собственных оно является своего рода коннотацией. 

Е.Н. Верещагин и В.Г. Костомаров [4], разрабатывая как общетеоретические, так и 

методические аспекты проблемы языка и культуры, классифицировали слова, имеющие 

культурный компонент, на 3 основные группы: 

1. безэквивалентная лексика, т.е. реалии, которые выражают значение 

предметов и явлений, характерных для одной культуры и полностью отсутствующих в 

другой; 

2. коннотативная лексика, включающая слова, совпадающие по основному 

значению, но отличающиеся по культурно-историческим ассоциациям; 

3. фоновая лексика, обозначающая предметы и явления, имеющие подобие в 

противопоставляемых культурах, но различающиеся национальными 

К первой группе относятся слова, выражающие понятия, которые отсутствуют в 

иной культуре, и не имеют прямых аналогов за пределами языка, к которому они 

принадлежат. Второю группу составляют слова, несущие в себе отличительные свойства 

предмета, на который указывают. Фоновая лексика – слова или выражения, имеющие 

дополнительное содержание и сопутствующие семантические или стилистические 

оттенки, которые накладываются на его основное значение, известные говорящим и 

слушающим, принадлежащим к данной языковой культуре. Фоновая лексика, как 

отмечают авторы, образует сложную группу с точки зрения определения национально-

культурного содержания. Исследования понятийно-эквивалентных слов в разных языках 

показали, что расхождения между ними будут происходить в силу того, что каждое из них 

сопряжено с определенной совокупностью знаний. 

В исследованиях лингвострановедческого характера встречаются различные 

подходы к классификации немецких языковых единиц, обладающих страноведческим 

характером. Наиболее полно их лексико-тематическую организацию представил в своих 

работах Г.Д. Томахин, выделив два массивных пласта: имена собственные (топонимы и 

антропонимы) и имена нарицательные (географические, этнографические и общественно-

политические) [13]. 

Исследователь отмечает, что самой интересной и содержательной является 

этнографическая лексика, ярко отражающая самобытность культуры немецкоязычных 

стран. Одну из самых обширных лексико-тематических групп составляют слова, 

характеризующие быт носителей немецкого языка: 

Названия пищи и напитков (Eisbein– зажаренная верхняя часть свиной ножки; 

обычно подается с тушеной капустой; Hackepeter– рубленое мясо с пряностями, 

употребляется в сыром виде; Hörnchen – «рожок»: булочка в виде изогнутой трубочки с 

острыми концами; обычно подается к кофе die Berliner Weiße – светлое берлинское: сорт 

пива; der Kaffeekomplett– кофе с сахаром и сливками: кофе, к которому отдельно подаются 

сахар и сливки; der kalte Ente – «кальте энте»: холодный крюшон, смесь белого и шипучего 

вина с добавлением лимонного сока и сахара; der Berliner (Pfannkuchen) – берлинские 

пончики: пончики с различной фруктовой начинкой; der Bienestich – «биненштих»: 

популярный вид пирожного с мѐдом; der großer Hans – «большой Ганс»/ «гроссер Ханс»:  

разг. пудинг; der kalter Hund – «холодная собака»/ «кальтер хунд»: разг. торт из сухого 

печенья с какао; состоит из нескольких слоѐв печенья, смазанных кремом из шоколада; der 

Pfefferkuchen – пряник/ коврижка: изделие из муки, мѐда и пряностей; принято готовить к 
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рождественским дням; die Schillerlocke – «шиллерлоке»: трубочка из слоѐного теста с 

кремом из взбитых сливок; 

2. Названия одежды, посуды, бытовых заведений (alter Gottfried– студенческое 

жаргонное халат или домашнее платье; Dirnd(e)lkeid – баварский и австрийский 

национальный костюм с характерной юбочкой и передничком; Lederhose – кожаные 

штаны: штаны-шорты, особенно распространены у жителей Альп). groȕe Pauline – 

«большая Паулина», разг. большойкофейник, Drogerie – магазин парфюмерно-

галантерейных и аптекарских товаров, Flinke Jette – «быстрая Етта», мастреская срочного 

ремонта обуви, Kantine – столовая, буфет на предприятии. 

3. Наименования транспорта (Büssing – марка грузовых автомобилей и 

автобусов в ФРГ; «Haflinger» - малолитражный автомобиль вездеход для горной местности 

в Австрии). 

4. Реалии, связанные с трудовой деятельностью (Mondscheinarbeit – хорошо 

оплачиваемая работа, выполняемая официально вне предприятия; Bio-Bauer – работник 

сельского хозяйства, не использующий для производства сельскохозяйственной 

продукции химических удобрений или средств защиты растений; Feierabend – конец 

рабочего дня, праздничный вечер). 

5. Чрезвычайным разнообразием и многочисленностью отличается лексика из 

области культуры и искусства (Max und Moriz– персонажи историй в картинках немецкого 

поэта и художника В. Буша; Mephistopheles/Mephisto – Мефистофель: дьявол, образ злого 

духа в фольклоре и художественном творчестве народов Европы; литературный персонах 

в немецкой народной книге «Повесть о докторе Фаусте»; спутник и искуситель Фауста). 

6. Лексика, обозначающая этнические объекты, также относится к 

этнографическим реалиям. Это этнонимы, названия лиц по месту жительства, клички 

(Alemannen–алеманны / швабы: германское племя (от них - Швабия); Franken – франки: 

группа германских племен, живших в 3 веке по нижнему и среднему Рейну; Friesen – 

фризы: народ в Нидерландах и ФРГ). 

Также, немалый интерес вызываю фразеологизмы, которые отражают национальное 

многообразие культуры, истории, традиций и образа жизни народа-носителя языка [7]. 

Постановка проблемы исследования фразеологии языка в лингвострановедческом 

аспекте стала возможной в связи с развитием теории лингвострановедения, 

представленной в работах Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова [3;4], А.Д. Райхштейна [10] 

и других исследователей. Фразеология является неотъемлемой и органической частью 

языковой системы. Становлению фразеологии как лингвистической дисциплины в 

значительной мере способствовали исследования В.В. Виноградова [5], И.И. Чернышевой 

[14] и других ученых, в которых были определены основные понятия фразеологии и 

намечены пути еѐ дальнейшего изучения. Проведенные исследования в области 

фразеологии установили, что «образные языковые единицы – фраземы, паремии, 

афоризмы, крылатые выражения, метафоры, образные сравнения – национально и 

культурно маркированы и, «представляя образный строй любого естественного языка, 

выражают этническое самосознание народа» [12, c. 281]. 

Образность является отражением менталитета, национального своеобразия языка, 

нравов и быта общества, его истории и культуры языка. По мнению Л.И. Зиминой [6], 

национальная специфика семантики фразеологической единицы заключается в ее отличие 

по составу семантических компонентов от значений близких по семантике единиц другого 
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языка. Анализ национальной специфики семантики фразеологической единицы 

предполагает выявление межъязыковых соответствий и компонентный анализ их 

значений. 

В.М. Мокиенко считает, что образность, являет собой фразеологические 

универсалии – единицы, которые вошли в языки многих народов из исторических 

(главным образом античных), мифологических, известных литературных источников или 

же возникали у разных народов независимо одни от других вследствие работы общих 

механизмов человеческого мышления, близости отдельных условий жизни, трудовой 

деятельности, развития науки и искусств. «Сплетение национального и 

интернационального происходит постоянно, любой оборот, заимствованный из другого 

языка, вливаясь в новую среду, так или иначе приспосабливается к ней и в итоге 

«национализируется» [9, c. 61]. Одним из эффективных способов достижения цели 

обучения иностранному языку является активное введение в учебные материалы 

фразеологических единиц, так как для них характерна образная мотивированность, 

которая напрямую связана с мировидением носителя языка. 

Так, на представленных нам примерах фразеологизмов с компонентом «кулак», 

рассматриваются психологические состояния человека, и выделяются 3 группы 

фразеологизмов: 

1. Фразеологизмы, показывающие скрытую угрозу одного человека другому: 

die Faust in der Tasche ballen –держать / носить камень за пазухой ‗испытывать злобу 

против кого-либо; замышлять что-либо плохое по отношению к кому-либо (досл. сжимать 

кулак в кармане). Все выражения обозначают тайную злобу по отношению к кому – либо 

или чему-либо. Образность немецкого фразеологизма заключается в том, что угроза может 

ассоциироваться не только с прятанием кулаков в карманах, но и в мешке (die Faust im 

Sack machen). 

2. Фразеологизмы, показывающие открытую злобу, неприязнь одного человека 

к другому, что может привести к драке. Например, die Faust ballen – сжимать кулак, gegen 

j-n die Faust ballen – грозить кому л., j-m eine Faust machen – показывать кому-л. кулак и др. 

3. Фразеологизмы, обозначающие нахождение человека под чьей-либо 

властью, либо наоборот имеющего власть: die Faust im Nacken spüren – находиться под 

чьим-либо влиянием (досл. чувствовать кулак в затылке), auf eigene Faust употребляется в 

значении, когда человек под свою ответственность ручается за что-л. (досл. на 

собственный кулак); фразеологизм mit der Faust auf den Tisch schlagen показывает 

властвующего человека (досл. бить кулаком по столу) с таким же значением существует 

другой немецкий фразеологизм – mit eiserner Faust, который характеризует человека, 

принимающего единоличные, авторитарные решения (досл. железным кулаком) [11]. 

Как показывает практика, при переводе содержащихся в тексте фразеологизмов, 

очень часто допускаются ошибки, и информация воспринимается неверно. Это связано с 

незнанием фактов реальной действительности и национальной специфики 

фразеологических единиц страны изучаемого языка. Во избежание таких ситуаций в 

дальнейшем, Мальцева Д.Г. предложила применить лингвострановедческий анализ 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой, который 

поспособствует адекватному восприятию и пониманию значения фразеологизмов разных 

языков [8]. 
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Подводя итог, следует отметить наличие в немецком языке разнообразных по 

характеру лексических единиц, обладающих лингвострановедческой спецификой. Их 

изучение способствует углублению знаний о стране изучаемого языка. 
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Статья посвящена изучению свойств коррекции внимания у детей старшего дошкольного возраста 

с задержкой психического развития (ЗПР). На основе экспериментального исследования выделены основные 

особенности развития свойств внимания у старших дошкольников  с ЗПР.  Получены данные об 

эффективности разработанной программы коррекционной работы. 
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Correction properties of attention in children under school age with mental 

retardation 

The article is devoted to studying the properties of correction of attention in children older preschool 

vozrpasta with mental retardation (ANW). Based on the pilot study highlighted the main features of the property 

development attention at older preschoolers with CRA.  Obtained data on the effectiveness of the programme of 

corrective work. 

Keywords:  Mental retardation, correction, a property focus, remedial and developmental work 

 

Изучение психического развития детей с задержкой психического развития (ЗПР) в 

настоящее время остается остроактуальным, поскольку составляют самую 

многочисленную группу детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В 

специальной литературе описаны различные варианты ЗПР (Н.П.Вайзман, Т.А.Власова, 

Е.С.Иванов, К.С.Лебединская и другие), специфика познавательной деятельности 

(И.В.Бабкина, Н.Ю.Борякова, С.А.Домишкевич, Т.В.Егорова, Г.И.Жаренкова, И.Г.Лутонян 

и др. [4,5]).  

 Ряд ученых  описывали  специфические особенности развития внимания у детей с 

ЗПР, которые характеризуются неустойчивостью, слабой концентрацией, сниженным 

объемом, трудностями переключения, ограничением возможности распределения, 

повышенной отвлекаемостью. 

Из этого следует, что специфика свойств внимания старших дошкольников с ЗПР 

достаточно описана в специальной литературе, однако актуальными остаются вопросы их 

коррекции  (К.С.Лебединская [3], Л.Н.Блинова [2], И.Л.Баскакова [1] и др.).  

Таким образом,  своевременное выявление, изучение, а также коррекция нарушений 

познавательной сферы, и прежде всего внимания у детей с ЗПР, является необходимым 

условием для полноценного интеллектуального развития и успешного обучения в школе. 

Цель исследования: коррекция свойств внимания у детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР. 

Объект исследования: внимание дошкольников с задержкой психического 

развития. 

Предмет исследования: коррекция внимания у детей с задержкой психического 

развития. 

Задачи: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования; 
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2. Экспериментально выявить особенности развития свойств внимания у детей 

с задержкой психического развития;  

3. Разработать и апробировать коррекционно – развивающую программу, 

направленную на развитие таких свойств внимания как объѐм, распределение и 

концентрация у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Гипотеза: мы предполагаем, что под влиянием коррекционно – развивающей 

работы внимание старших дошкольников с ЗПР будет проходить успешно. 

Экспериментальное изучение внимания у старших дошкольников с ЗПР проходило 

на базе МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17 «Радуга» г. Шадринск, в 

подготовительной коррекционной группе №11 (ЗПР). В нѐм приняли участие 10 

дошкольников с диагнозом ЗПР. 

Для изучения свойств внимания нами использовались следующие методики: 

1. Методика «Запомни и расставь точки» позволила нам выявить   уровень 

объѐма внимания.   

Мы выявили, что низкий уровень продемонстрировали – 4 (40%)  человека.  Дети в 

контакт вступали не сразу, им требовалось больше время, чтобы настроится на работу, 

многократные повторения инструкции для выполнения задания. Интерес к заданию 

эпизодический,  поверхностный, дети  часто отвлекались на окружающие предметы и 

посторонние шумы.  

 Средний уровень – выявлен у 3 (30%) человек. Дети со средним уровнем развития 

в контакт вступали хорошо, задавали разные вопросы. Дополнительно повторять 

инструкцию потребовалось двум детям. Интерес к заданию проявлял только один мальчик.  

 Высокий уровень продемонстрировали  – 2 (20%) человека. Дети с высоким 

уровнем развития в контакт, вступали хорошо. После прослушивания инструкции сразу 

приступили к выполнению задания, дети проявляли  интерес к этому заданию и охотно его 

выполняли.  

Очень высокий уровень – выявлен у 1 (1%) человека. Ребенок сразу пошел на 

контакт, проявлял заинтересованность. Прослушав инструкцию, сразу приступил к 

выполднению задания без дополнительных вопросов. 

Таким образом, что у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР преобладает 

низкий уровень объѐма внимания. 

2. Тест «Поппельрейтера» позволил выявить уровень распределения внимания. 

Мы выявили, что очень низкий уровень продемонстрировал  – 1 (10%) человек. 

Ребенку требовалось неоднократное повторение инструкции. Приступив к выполнению 

задания он смог назвать только семь предметов, уложившись в отведѐнное время. Однако, 

он отказался от поиска дополнительных способов решения задачи. 

Низкий уровень –  выявлен у 3 (30%) человек. Детям с низким уровнем развития 

требовалось повторение инструкции.  Многие дети отвлекались и забывали условие 

задания, однако, после напоминания он возвращался к его выполнению, но без проявления 

интереса. 

Средний уровень – продемонстрировали 6 (60%) человек. Детям со средним 

уровнем развития не требовалось повторение инструкции, они сразу охотно приступали к 

выполнению задания. В отведѐнное время дети уложились, все спрятанные предметы были 

найдены. 
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 Детей с высоким уровнем распределения внимания нами не было 

зарегистрировано. 

Таким образом, данная методика показывает, что у детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР преобладает средний уровень распределения  внимания. 

3. Тест «Тулуз Пьерона»  позволил нам выявить уровень концентрации внимания у 

старших дошкольников с ЗПР. 

         Нами выявлено, что уровень патологии продемонстрировали  – 3 (30%) человека. 

Детям с данным уровнем развития требовалось повторение инструкции и неоднократное 

пробное выполнение задания. Приступив к выполнению задания, дети часто отвлекались, 

но при этом продолжали выполнять задание. 

          Средний уровень продемонстрировал 1 (10%) человек. Ребенок внимательно 

прослушал инструкцию к заданию. Приступил к выполнению задания неохотно выполнял 

его медленно, часто отвлекался. Но после того как ему было сделано замечание, о том что 

нужно быть внимательнее и работать, продолжил выполнять задание. 

          Хороший уровень – также продемонстрировал 1 (10%) человек. После того как 

ребенок прослушал инструкцию, сразу приступил к выполнению задания, был 

внимательным, не отвлекался. 

          Высокий уровень – выявлен у 5 (50%) человек. Дети быстро, активно справлялись с 

заданием без дополнительной помощи и вопросов. 

         Таким образом, данная методика показывает, что у детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР преобладает высокий уровень концентрации внимания. 

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование позволило сделать 

следующие выводы:  

1. Внимание старших  дошкольников с ЗПР характеризуется такими особенностями, 

как: малый объѐм,  трудности распределения и сниженная концентрация. 

2. Возможно оптимизировать процесс развития свойств внимания при организации 

целенаправленной коррекционно-развивающей работы. 

На основе результатов констатирующего эксперимента нами разработана 

коррекционно-развивающая программа направленная на развитие таких свойств внимания 

как: объѐм, распределение и концентрация у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

 Коррекционно-развивающая программа рассчитана на  25 встреч, 

с частотой 2 раза в неделю. Длительность занятий 20 - 30 минут. Форма работы – 

подгрупповая. 

Направления работы 

1. Работа с детьми реализуется через систему коррекционно – развивающих 

занятий. 

2. Работа с родителями осуществляется через: 

 Консультирование родителей на тему: 

«Подсказки родителям по развитию внимания детей» (раздача буклетов); 

 Консультирование по результатам диагностики. 

3. Работа с педагогами осуществляется через: 

 Консультирование педагогов на тему: 

«Рекомендации педагогам по развитию внимания»; 

 Консультирование по результатам диагностики. 
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После проведения формирующего эксперимента мы провели повторную 

диагностику по тем же методикам, что и на этапе констатирующего эксперимента. Нами 

проведен сравнительный анализ полученных результатов до и после коррекционного 

воздействия. Полученные результаты представлены в рис. 1. 

 

 
 Рис. 1. Сравнительные результаты констатирующего и формирующего эксперимента, % 

Сравнивая результаты, мы констатировали, что имеет место положительная 

динамика развития свойств вниммания у старших дошкольников с ЗПР. 

Так, на констатирующем этапе низкий уровень развития свойств внимания было 

выявлено у 40 % детей, после реализации коррекционно – развивающей программы, 

количество детей с низким уровнем развития понизился до 20%. 

Со средним уровнем развития до коррекции  нами было зарегистрировано 40% 

детей, после проведения коррекционной работы количество детей со средним уровнем 

развития повысился до 50%. 

Высокий уровень развития до коррекции продемонстрировали 20% детей, после 

коррекции, количество детей с высоким уровнем развития повысился до 30%. 

Таким образом, разработанная нами коррекционно – развивающая программа по 

развитию свойств внимания у старших дошкольников с ЗПР является эффективной, цель 

работы достигнута, гипотеза подтверждена. 
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Развитие мыслительных операций у старших дошкольников с 
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Статья посвящена изучению свойств коррекции мыслительных операций у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР). На основе экспериментального 

исследования выделены основные особенности развития мыслительных операций у старших дошкольников  

с ЗПР.  Обозначены направления коррекционной работы. 
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Development of cognitive operations senior preschool children with 

mental retardation 
The article is devoted to studying the properties of correction of cognitive operations in children under 

school age with mental retardation (ANW). Based on the pilot study highlighted the main features of the development 

of cognitive operations at older preschoolers with CRA. Outlines the direction of corrective work. 

Keywords: mental retardation, correction, mental operations, differentiated instruction. 

 

Обеспечение дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания 

детей с отклонениями в развитии является важнейшей задачей современной отечественной 

коррекционной педагогики. Одним из путей ее реализации является выявление 

индивидуально-психологических особенностей детей и учет их в практике коррекционной 

работы. 

Учитывая большую распространенность такого нарушения, как задержка 

психического развития (ЗПР) и тенденцию к увеличению количества таких детей, весьма 

актуальным является изучение особенностей этого нарушения с целью разработки 

адекватных методов диагностики и коррекции. 
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На протяжении последних десятилетий проблема задержки психического развития 

является объектом изучения многих исследователей (Т.А. Власова [1],  В.В. Лебединский 

[2], И. Ф. Марковская [3] , М.С. Певзнер [4], У.В. Ульенкова [5] и др.). 

Однако наряду с изучением специфических особенностей психической 

деятельности при ЗПР и отдельных психических функций в структуре дефекта в научной 

литературе недостаточно освещены вопросы ранней диагностики и коррекции проблем 

мыслительной деятельности детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

Мы изучили особенности развития мыслительных операций у старших 

дошкольников с ЗПР при помощи методики У.В.Ульенковой. В исследовании приняли 

участие 12 старших дошкольников с ЗПР в возрасте 5-6 лет.  

Задание I. Обобщение рядов конкретных понятий малого объема при помощи 

знакомых родовых понятий.  

Детям давалось задание на обобщение 14 рядов конкретных понятий. Им 

предлагалось «назвать одним словом» ряды конкретных понятий.  

Мы выявили, что самый большой процент детей с ЗПР оказался на III уровне - 6 

человек (50%). Этим детям требовалось дополнительное разъяснение, часто на наглядном 

материале, членение его на части, а также дополнительная стимулирующая и 

направляющая помощь, поощрения. Чаще дети пытались решать отдельные задачи, 

обобщая понятия по недифференцированному функциональному признаку (столы, стулья, 

диваны – «стоят»); использовали недифференцированные или слишком широкие родовые 

понятия (караси, щуки, окуни – «животные»; малина, земляника, вишня – «пища»; 

морковь, капуста, свекла – тоже «пища» и т. п.). 

Трое детей - (25%) продемонстрировали четвертый уровень. Иногда они пытались 

отвечать на некоторые вопросы взрослого, высказывались по поводу оживших 

ассоциаций, однако основная задача была не решена. 

На II уровне оказались 2 человека - (25 %). Обнаружилось, что дети имеют в 

основном достаточный опыт для решения предложенных задач, они владеют 

необходимыми родовыми понятиями, но им трудно сосредоточиться, планировать и 

осуществлять работу, они часто отвлекались на посторонние темы. Им требовалось 

повторение задания, подбадривание по ходу работы, просьба оценить правильность своего 

решения, пересмотреть его в случае ошибки. 

Дети с I уровнем нами не были выявлены. 

Задание II. Конкретизация понятий.  

Детям предлагалось назвать объекты, входящие в понятие более широкого объема.  

Мы констатировали, что большинство детей продемонтрировали III уровень, что 

составило 6 (50%) человек.  Предложенная деятельность им давалась с трудом, они 

включаются в нее только благодаря настойчивым побуждениям со стороны взрослого, 

решают лишь наиболее простые задачи указывая при этом очень небольшое количество 

объектов. У них достаточно бедны представления об объектах природы, часто 

конкретизируют родовое понятие через понятие, не относящееся к данному роду. 

Например, на вопрос: «Какие бывают деревья?» – ребенок отвечает: «Высокие».  

На IV уровне оказались 3 ребенка - (25%). Дети не могут конкретизировать родовое 

понятие, имеют бедный словарный запас, отказываются от выполнения задания. 

Мыслительная деятельность двух детей на II уровне (17%) отличалась меньшей 

самостоятельностью в плане самоорганизации, а также некоторым снижением ее качества. 
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Так, дети называли меньше объектов, не делая попыток их классификации. Наибольшие 

затруднения они испытывали при конкретизации некоторых понятий, например, «цветы», 

«деревья», «рыбы»: называли не более 3–4 входящих в них объектов,  

На I уровне оказался 1 ребенок - (8%). Он внимательно выслушал задание, повторял 

его про себя, работал молча, сосредоточенно, с ответом не спешил, отвечал уверенно и 

правильно. В помощи взрослого не нуждался. При конкретизации большинства понятий 

он использовал прием классификации. Например, птицы бывают «зимующие и 

перелетные»; обувь – «зимняя, летняя, осенняя»; игрушки – «деревянные, железные, 

пластмассовые» и т. п. При этом внутри каждого выделенного класса он называл не менее 

5-10объектов.  

Задание III. Обобщение рядов понятий более широкого объема. 

В этом задании детям последовательно предлагались задачи на обобщение 5 рядов 

понятий более широкого объема через понятие третьей степени обобщенности.  

Мы выявили, что на III уровне оказалось наибольшее количество испытуемых - 6 

человек (50%). Это задание оказалось непосильным для них. Например, в качестве 

родового понятия к ряду «часы, весы, градусники» дети приводили: «больница», 

«магазин»; к ряду «деревья, трава, кусты» – «зелень», «украшения»; к ряду «мебель, 

посуда, одежда» – «нужны людям», «в доме есть» и др. Чаще всего вместо нужного 

родового понятия часть детей использовала одно из понятий ряда: птицы, звери, рыбы – 

«звери»; деревья, трава, кусты – «трава», «деревья»; мебель, посуда, одежда, – «мебель», 

«одежда» и т. д., т. е. обобщения не делали.  

У IV уровню нами отнесены 4 человека (34%). Дети вступали в контакт, отвечая на 

некоторые его вопросы, но ответы не были направлены на решение задач. Вместо того, 

чтобы сделать обобщение видовых понятий через родовое понятие «животные», ребенок 

реагирует таким образом: «Я рыбку кормила»; вместо обобщающего родового понятия 

«несчастья» – «А знаете, у меня нога болела», т. е. имеют место высказывания, в основе 

которых лежат ассоциации с его прежним опытом. 

На II уровне оказался 1 ребѐнок (8%). Его ответы отличались меньшей 

самостоятельностью и меньшей адекватностью. Например: деревья, травы, кустарники – 

«Они растут в лесу»; мебель, посуда, одежда – «Все они людям нужны». Всем детям 

требовалась дополнительная стимулирующая и направляющая помощь. 

На I уровне также оказался 1 ребѐнок (8%). Первые три задачи он решал 

самостоятельно и правильно, используя адекватные родовые понятия. При решении 

четвертой задачи указывал общую функцию объектов. При решении пятой задачи 

придумывал более или менее подходящие ситуации: «Плохо это». 

Задание IV. Классификация 

Ребенку предъявляли 16 карточек с изображением птиц, рыб, посуды и мебели (по 4 

в каждой группе).  

Мы  констатировали, что преобладающее большинство детей оказались на III 

уровне - 7 человек (58%). Большая часть испытуемых сразу после инструкции взрослого к 

выполнению задания не приступала. Дети чувствовали себя растерянно, без практической 

помощи взрослого они задание понять не могли. Взрослый на глазах у ребенка выделял 

одну группу картинок, помогал ему вычленить признаки их сходства, сделать обобщение 

через ближайшее родовое понятие. Такая помощь ребенком обычно подхватывалась, 

остальные картинки он правильно раскладывал на три группы. Однако и после такой 
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помощи свои правильные практические действия он все же не мог объяснить. Первый 

принцип классификации благодаря помощи взрослого ребенок в конце концов уяснял и 

даже формулировал его. Принцип классификации картинок на две группы даже с 

помощью взрослого ребенок так и не мог осмыслить. 

Испытуемые, отнесенные к IV уровню мыслительной деятельности – 3 человека 

(25%) не понимали задания и раскладывали картинки в случайном порядке, хотя, чаще, 

действительно, на четыре группы. Объясняли свои действия так: «Потому что надо 

разложить», «Потому что надо разложить аккуратно» и т. п. Помощь взрослого ничего не 

могла изменить. 

На II уровне оказался один ребенок (8%), в действиях и ответах которого было 

меньше самостоятельности. В основном ребенок правильно абстрагировал первый 

принцип классификации и сознательно пользовался им в практических действиях, 

правильно их интерпретировал. Второй принцип он самостоятельно не устанавливал, а 

делал это только с помощью взрослого: экспериментатор намечал каждую группу 

картинок, а ребенок должен был продолжить раскладывание и объяснить свои действия.  

Ребенок (8%), выполнивший задание на I уровне, легко справился с 

раскладыванием картинок на 4 группы, правильно интерпретировал свои действия, 

употребляя при этом нужные родовые понятия. Он успешно классифицировал картинки и 

по второму принципу – «живые и неживые», правильно объяснял и эти действия, 

используя нужные родовые понятия.  

Задание V. Сравнение 

Детям предлагали сравнить пять пар объектов по представлению, найти признаки 

различия и сходства.  

Мы выявили, что наиболее типичным для детей с ЗПР оказался III уровень  -  7 

человек (59%). Все задачи на сравнение были для них трудными. Они пытались их решать, 

но самостоятельно не могли выделить ни одного признака, причем даже в первых трех 

задачах. С помощью вопросов взрослого им удавалось выделить некоторые 

несущественные признаки – главным образом признаки сходства. Например: березы и ели 

похожи между собой тем, что «Муравьи по ним ползают», «Их можно срубить»; растения 

и животные похожи тем, что «У животных есть зеленые глаза. Они похожи цветом на 

растение. Больше ничем не похожи». В процессе сравнения эти дети не только выделяли в 

целом меньше признаков различия и сходства, но и выделенные ими признаки чаще всего 

были несущественными, принадлежащими не родовому понятию, а лишь видовому. 

На II уровне оказались 2 ребенка (25%), они выделяли как различия, так и сходства, 

но делали это под постоянным контролем взрослого. Дети медленнее входили в работу, им 

труднее было вникнуть в задания, хотя инструкцию обычно повторяли несколько раз. Им 

труднее было переключиться с одного задания на другое. Отдельные испытуемые при 

решении последней задачи не могли указать ни одного признака сходства. 

На IV уровне 3 человека (25%) не выделяли ни признаков сходства, ни признаков 

различия, аргументировать ответ ребенок не может, ребенок вспоминает какой-то признак 

у одного из сравниваемых объектов, называет его, но сравнения по этому признаку не 

производит («Бульдог рвет все», «Хвост у кошки длинный» и т. п.); дает совершенно 

бессмысленный ответ (типа «Березы и ели похожи черным»). 

VI. Анализ и синтез 
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Для выявления степени овладения зрительным анализом и синтезом – 

объединением элементов в целостный образ (наглядно-действенный уровень мышления) 

использовалась методика «Мозаика». Детям предлагалось из имеющегося набора карточек 

трех видов составить двухцветную картинку по образцу.  

Мы выявили, что наибольшее количество испытуемых относятся к III уровню - 8 

детей (67 %), которые испытывали значительные трудности при выполнении этого 

задания. Они решали задачу только методом проб и ошибок, у них уходило много времени 

на ее решение, мотивация постоянно снижалась, требовалась стимулирующая помощь.  

Ко II уровню нами отнесены 4 ребенка (33 %). Они справились с заданием при 

помощи экспериментатора. Однако, часть детей этой группы решали задачу методом проб 

и ошибок. 

Таким образом, диагностика показала, что у старших дошкольников с ЗПР 

преобладает III уровень сформированности мыслительных операций, что указывает на 

необходимость целенаправленной коррекционно-развивающей работы. По-нашему 

мнению, работа должна проводиться по следующим направлениям:  

• работа психолога с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР: 
Задачами этого направления являются: коррекция операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, абстрагирования; развитие произвольности, познавательного 

интереса, саморегуляции; развитие произвольности, познавательного интереса, 

саморегуляции; воспитание уважения друг к другу, взаимопомощи, ответственности, 

аккуратности, дисциплинированности. 

• работа психолога с педагогами:  Задачи:  повышение психолого-

педагогической компетентности педагогов о потенциальных возможностях старших 

дошкольников с ЗПР; формирование положительной мотивации на урок через создание 

ситуации успеха; формирование толерантного отношения к детям, навыкам 

бесконфликтного общения, кооперации; снятие коммуникативной тревожности. 

 работа психолога с родителями: Задачи: психолого-педагогическое 

просвещение родителей об особенностях психического развития старших дошкольников с 

ЗПР; обучение навыкам бесконфликтного общения, кооперации, подчинения, а также 

терпимости, компромиссу; формирование позитивного родительского отношения, как 

одной из составляющих эмоционального взаимодействия. 
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