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Развитие познавательного интереса у воспитанников с ОВЗ 
 
 Орехова В.А., учитель Северо-Агеевской специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья, Тульская область, Россия  
 

В исследованиях многих специалистов, работающих с детьми, имеющими отклонения в развитии, 
отмечается запоздалое, по сравнению с нормой, развитие познавательного интереса, его неустойчивость, 
малая глубина познаний. Вместе с тем, психологи и методисты убедительно доказывают, что проявление 
интереса к обучению у учащихся с ограниченными возможностями здоровья в значительной степени 
повышает прочность их знаний, умений и навыков, содействует коррекции внимания, мышления и других 
психических процессов. 

На уроках трудового обучения, познавательный интерес позволяет лучше изучить предмет по 
трудовому обучению. Это предполагает, как отмечал К.Д.Ушинский, «опору на логическую способность 
ребёнка, на его умение отвлекаться от конкретных представлений и возможность объединить эти конкретные 
представления в общие понятия, различать и комбинировать эти понятия, находить в них сходные и 
различающие признаки, сливать их в одно общее суждение». 

Исходя из общей идеи современных представлений об уроке, его цель носит триединый характер и 
состоит из трёх взаимосвязанных, взаимодействующих аспектов: познавательного, развивающего и 
воспитывающего. 

В цели урока сформирован тот ключевой результат, к которому должны стремиться учителя и 
ученики и, если она определена неточно, или учитель плохо себе представляет способы её достижения, то 
об эффективности урока говорить трудно. 

Познавательный аспект — это основной и определяющий аспект триединой цели урока. Он 
складывается из выполнения следующих требований: 

 Учить и научить каждого ученика самостоятельно добывать знания. Учить чему-нибудь других, 
значит показать им, что они должны делать, чтобы научиться тому, чему их учат! 

 Осуществлять выполнение главных требований к овладению знаниями через полноту, глубину, 
осознанность, систематичность, системность, гибкость, оперативность, прочность для усвоения 
материала. 

 Формировать точные навыки, безошибочно выполняемые действия, доведённые в силу 
многократного повторения до автоматизма. 

 Формировать умения — сочетание знаний и навыков, которые обеспечивают успешное выполнение 
деятельности. 
В.Ф. Паламчук считает, что «целесообразно при планировании образовательной цели урока указать, 

какого уровня качества знаний, умений и навыков учащимся предполагается достигнуть на данном уроке: 
репродуктивного, конструктивного или творческого», так как образовательные цели часто ставятся в общем 
виде, а достигнуть их удаётся немногим. 

Любой реальный урок осуществляется путём функционирования различных форм деятельности 
преподавателя и учащихся, различных форм их взаимодействия. Немаловажное значение для этого 
процесса имеет не только содержание общения между учителем и учениками, но и то, в каких формах это 
общение осуществляется, то есть каким образом учитель организует познавательную деятельность 
учеников. 

«Под формой организации познавательной деятельности следует понимать «целенаправленно 
формируемый характер общения в процессе взаимодействия учителя и учащихся, отличающихся 
спецификой распределения учебно-познавательных функций, последовательностью и выбором звеньев 
работы, и режимом — временным, пространственным». 

Формы организации учебно-познавательной деятельности — это,  разновидность взаимодействия 
обучающих и обучающихся, отличающихся друг от друга характером их общения и мышлением. 

1. Индивидуально — обособленная форма организации. 
Она имеет место в том случае, когда содержание учебного материала вполне доступно для 

самостоятельного изучения школьниками. Познавательная задача в этом случае решается индивидуальными 
усилиями каждого ученика самостоятельно, без непосредственного общения с другими учениками. Эта 
форма особенно удачно используется при самостоятельном решении задач по математике, выполнении 
самостоятельно письменных упражнений по русскому языку. 

Педагогическая ценность этой формы в том, что она может хорошо учитывать особенности каждого 
ученика. Она учит индивидуальному труду и предоставляет большие возможности для самостоятельной 
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работы. Организация этой формы требует больших расходов времени и усилий учителя. Она не 
способствует развитию коллективизма в обучении. 

2. Фронтальная форма организации. 
Она предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 

достижения ими общей познавательной задачи. 
Это самая распространённая в школе форма организации познавательной деятельности: она 

используется на уроках, семинарах, на экскурсиях. 
Её характерные черты: 

 учитель ведёт работу и непосредственно общается со всеми учениками класса, рассказывает, 
объясняет, показывает, вовлекает ученика в обсуждение проблемы, одновременно обеспечивая 
руководство всеми учениками класса; 

 в ходе осуществления этой формы происходит прямое идейно — эмоциональное воздействие 
учителя на коллектив учащихся; 

 каждый ученик «потребляет» информацию, передаваемую учителем, стремится её усвоить; 
 общая цель работы достигает за счёт индивидуальных усилий каждого ученика; 
 учитель должен заранее проектировать, а затем и создавать на уроке учебные ситуации, 

отвечающие намеченным аспектам триединой цели урока. 
3. Групповая форма организации. 

Формой этой познавательной деятельности является организация таких учебных занятий, при 
которых единая познавательная задача ставится перед определённой группой школьников. Величина группы 
может быть различной, но не более 6 человек, ибо в многочисленных группах невозможно обеспечить 
активную работу всех её членов. 

Успех осуществления этой формы познавательной деятельности в первую очередь зависит от 
тщательности её подготовки учителя, его умения уделить внимание каждой группе. 

Групповая форма порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к 
работе товарища. 

4. Коллективная форма организации. 
В.К.Дьяченко считает, что это такая форма, при которой каждый коллектив обучает своего члена и, в 

то же время, каждый член коллектива принимает активное участие в обучении всех других его членов. 
Выделяются признаки, характеризующие эту форму: 

 наличие у всех участников общей цели; 
 разделение труда, функций и обязанностей между участниками; 
 участники работы привлекаются к учёту и контролю её выполнением, работа каждого ученика 

приобретает общественную значимость; 
 равенство объективных условий для каждого. 

Ближайшая цель каждого участника занятий: учить других всему тому, что знаешь и ли узнаешь сам. 
Так, например, Л.Т. Буева считает, что в общении осуществляется рациональное, эмоциональное и 

волевое воздействие индивидов, и формируется общность настроений, мыслей, взглядов, взаимопонимание, 
осуществляется передача и усвоение манер, привычек, стиля поведения, создаются сплочённость и 
солидарность, характеризующие групповую и коллективную деятельность. 

Развитие познавательных способностей учащихся происходит в процессе активной учебной 
деятельности. Активизация познавательной деятельности не только средство развития их творческих 
способностей, но одновременно и обязательное и необходимое условие прочного и осознанного усвоения 
знаний. 

Очень трудно добиться прочных знаний, если нет интереса к учебному предмету, к изучаемому 
материалу. Недостаточно научить школьников решать познавательные задачи. В формировании 
познавательного интереса можно выделить три этапа: любопытство (ситуативный интерес), 
любознательность (неустойчивый интерес), и устойчивый познавательный интерес. Задача учителя состоит в 
том, чтобы поддерживать любознательность и последовательно формировать у школьников устойчивый 
интерес к предмету, при котором ученик понимает структуру построения учебного курса, используемые в нём 
методы поиска и доказательства новых знаний; в учёбе его захватывает сам процесс постижения новых 
знаний, а самостоятельное решение нестандартных задач доставляет удовольствие. 

Развитие у школьников интереса к учению неразрывно связано и является предпосылкой развития 
мышления. Ведь мышление, как и всякая другая деятельность, вызывается потребностями. Поэтому, не 
воспитывая, не пробуждая познавательных потребностей у учащихся, невозможно развить и их мышление. 
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Используемые учителем приёмы и методы активизации познавательной деятельности должны 
предусматривать постепенное, целенаправленное и планомерное развитие мышления и одновременно 
формирование познавательного интереса, мотивов учения. 

Педагоги, у которых дети учатся с увлечением, придают большое значение изложению материала, 
учитывая при этом уровень развития познавательных способностей конкретного класса. Правильное 
построение, увлекательное объяснение учителя не только повышает интерес к предмету, но и побуждает 
школьников к самостоятельной познавательной деятельности. 

Воспитание и поддержание интереса к предмету — важнейшая задача, стоящая перед каждым 
учителем. Интерес — это наиболее действенный мотив учения, делающий процесс познания 
привлекательным для учащихся. 

В классах VIII вида так же, как и в массовый, учебный процесс предполагает диалектическое 
единство содержания методов и организационных форм обучения. 

Характеризуя младших школьников с отклонениями в развитии, учителя большей частью отмечают 
их инертность, вялость, рассеянность, отвлекаемость, а так же отсутствие интереса к учебной работе. 
Н.Б.Лурье утверждает, что многие ученики не проявляют никакого интереса к учению, с трудом усваивают 
элементарные понятия, избегают самостоятельного выполнения заданий, выполнение которых связано с 
преодолением некоторых трудностей. 

Формы организации познавательной деятельности — разновидность взаимодействия обучающих и 
обучающихся, отличающие их друг от друга характером их обучения. Формы организации познавательной 
деятельности во взаимосвязи с содержанием учебного материала и методами обучения составляют 
материальную основу процесса обучения 

Активизация познавательной деятельности учащихся, как известно, тесно связана с задачей их 
подготовки к труду, к практической деятельности. Интерес к предмету и способам работы побуждает у 
учащихся классов VIII вида элементы творчества, делает его более активным. Изучение опыта работы 
передовых учителей показало, что при умелом подходе, при постепенно и последовательно осуществляемой 
активизации мышления учащихся классов VIII вида у них начинает возникать стремление к познавательной 
деятельности. В ходе правильно организованной деятельности начинает складываться познавательный 
интерес, соответствующий преодолению интеллектуальной пассивности. 

Одним из приёмов активизации познавательной деятельности школьников является использование 
наглядности на уроках. 

Психологические исследования, по использованию различных средств наглядного материала 
показали, что применение наглядных материалов в специальных (коррекционных) классах VIII вида должно 
иметь свои особенности по сравнению с их использованием в общеобразовательных классах. Учащиеся с 
отклонениями в развитии нуждаются в том, чтобы объяснения учителя сочетались с применением наглядного 
материала. 

Использование наглядности необходимо во всех видах учебной деятельности. В специальной 
литературе имеются отдельные указания и рекомендации по вопросу применения наглядных средств в 
обучении учащихся классов VIII вида (А.К.Аксёнова, В.В.Воронкова, М.Ф.Гнездилов, И.А.Грошенков, 
Т.М.Лифанова, В.В.Эк и другие). 

Наглядность тесно связана с сознательностью и активностью. Неполноценность чувственного опыта, 
вызванная интеллектуальной недостаточностью и нарушением аналитико-синтетической деятельности 
анализаторов, приводит к тому, что учащиеся классов VIII вида слабо усваивают сведения, которые им 
сообщают, и тем более затрудняются применять их на практике. Знания, не опирающиеся на 
предшествующий опыт и не проверенные затем практикой, либо быстро забываются, либо становятся 
словесным штампом, косным стереотипом, что ведет к ошибкам в их использовании. 

Роль наглядности в трудовом обучении позитивно влияет на общее развитие и на формирование 
общих трудовых навыков и умений. Это положение тем более значимо для уроков трудового обучения в 
коррекционной школе. Ученикам классов VIII вида свойственна бедность знаний по предмету, примитивность 
связанных высказываний, за которыми стоит минимальность знаний вокружающего мира, но и, в первую 
очередь, ограниченность представлений о предметах и явлениях окружающего мира, об их связях и 
отношениях. 

Фактически при трудовом обучении наглядные средства должны образовывать тот каркас, на основе 
которого будут формироваться основные навыки и умения учащихся. Отсюда такое пристальное внимание к 
разнообразию видов наглядности и многоплановости их использования. На уроках трудового обучения 
применяются традиционные средства, такие, как 

натуральные предметы и явления, их объемные и плоские изображения, графическая наглядность, 
технические средства обучения. Кроме того, используется ряд специфических средств, которые не 
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применяются на других уроках. Использовать в коррекционной школе только наглядные средства обучения 
недостаточно. Для того, чтобы научить детей целенаправленно и планомерно рассматривать предмет или 
явление, обобщать выделенные задания, сравнивать их с изученными ранее, с присущими другому предмету 
или явлению, необходимо постоянно сочетать с другими предметами, например: биология, география, 
математика, история. 

По мере перехода школьников из класса в класс изменяется характер наглядного материала (он 
становится более обобщенным за счет использования графических схем, таблиц, технологических карт), 
дети получают возможность чаще выполнять более трудные задания, опираясь на свой предыдущий опыт. 

Определение путей коррекционной работы в первую очередь опирается на идею Л.C. Выготского о 
первичном (ядерном) и вторичном дефекте при умственной отсталости. 

Первичный дефект характеризуется инертностью нервных процессов и, как следствие, 
недостаточной внутренней активностью учащихся в обучении. 

Вторичный дефект проявляется в недоразвитии высших форм памяти, мышления, характера. JI.C. 
Выготский отмечал, что вторичные дефекты оказываются наиболее поддающимися лечебно-
профилактическому воздействию на учащихся. 

Коррекционно-развивающее обучение представляет систему комплексных мер педагогического 
воздействия, направленных на исправление различных особенностей личности в целом, поскольку всякий 
дефект отрицательно влияет на отдельную функцию и снижает социальную полноценность ученика во 
всех ее проявлениях. 

Коррекционную работу в классах VIII вида следует рассматривать в качестве необходимого 
компонента обучения. Она должна включать учащихся в учебную деятельность, которая существенно 
продвигает их в развитии. К основным компонентам такой деятельности относится понимание школьниками 
учебного материала, непосредственная связь теоретических знаний с практической работой, развитие 
самостоятельности учащихся в выполнении учебных заданий и умении контролировать их результаты, 
формирование положительных мотивов учения. 

Если задачи развития учащихся включены в обучение в качестве основных, то его с полным правом 
можно назвать коррекционно-направленным обучением. 

Необходимо отметить, что формам организации познавательной деятельности принадлежит особое 
место в реализации воспитательной функции урока. Главный источник их воспитательной роли заключается 
в характере само проявления личности при той или иной форме. Лидерство или соучастие в работе 
коллектива, соревнование в темпах выполнения своей работы — всё это лишь отдельные примеры 
нравственного, этического, в целом социального воспитания, обусловленного именно разумным сочетанием 
форм организации познавательной деятельности. 

 
 

Физическая культура в старшем и пожилом возрасте 
 
 Захарова К.Ю., инструктор — методист АФК, г. Мегион, ХМАО — Югра, Россия 
 

Нет такого возраста, в котором нельзя было бы пользоваться физическими упражнениями. С 
юношеских лет до глубокой старости человек в состоянии выполнять упражнения, способные оказывать 
разнообразное воздействие на любые органы и системы человеческого организма. (11) 

Физические упражнения действуют всесторонне на человеческий организм и не оставляют в покое ни 
одной клетки, которая находилась бы вне влияния движений. Это одинаково относится к любой клетке, к 
любой ткани, в том числе и костной. Костная ткань также подвергается положительному влиянию физических 
упражнений, как и мышечная. (10) 

Мышечная деятельность весьма благоприятно сказывается на костно-связочном аппарате. Анатомы 
уже давно отметили, что те выступы и бугры на костях, к которым прикрепляются сухожилия мышц, особенно 
развиты у людей труда, спортсменов, давно занимающихся физическими упражнениями. (2) 

Значительные изменения под влиянием физических упражнений, происходят в мышцах. Воздействие 
на мышечную систему физических упражнений способствует ее укреплению, развитию и увеличению в 
объеме. Систематические упражнения способствуют росту мышц не за счет увеличения их длины, а за счет 
утолщения мышечных волокон. Увеличение мышц в объеме часто достигает огромных размеров. Сила мышц 
зависит не только от их толщины, но и от силы нервных импульсов, поступающих в мышцы из ЦНС. 

Другим свойством мышц, возникающим под влиянием физических упражнений, является усиление их 
растяжимости. Особенно это важно для людей пожилого возраста, теряющих подвижность своих суставов и 
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туловища в связи с особенностями работы, длительным и вынужденным пребыванием в одной 
фиксированной позе. 

Под влиянием физических  упражнений мышцы не только растягиваются, но и становятся твердыми. 
Твердость мышц объясняется с одной стороны, разрастанием протоплазмы мышечных клеток и 
межклеточной соединительной ткани, с другой стороны, состоянием тонуса мышц. Известно, что при 
физическом напряжении не только расширяется просвет бесчисленных мельчайших сосудов (капилляров), 
пронизывающих мышцы, но и увеличивается их количество. (11) 

Мышечная деятельность задерживает атрофию и инволюцию. Активная мышечная деятельность 
задерживает возрастное уменьшение мышечной массы, являющее одним из существенных факторов 
возрастного понижения интенсивности обмена веществ. Особенно эффективными в этом отношении 
являются физические нагрузки, приводящие к нарушению устойчивого состояния процессов обмена веществ 
и характеризующиеся некоторым превалированием анаэробных реакций во время мышечной деятельности. 
(8) 

Физическая деятельность оказывает большое положительное влияние на работу желудочно-
кишечного тракта и на процессы пищеварения. Повышая общий обмен веществ, физическая деятельность 
стимулирует работу пищеварительных желез и усвоение питательных веществ из кишечника. В то же время 
улучшается перистальтика желудка и кишок и укрепляется мускулатура передней стенки живота и таза. 
Усиливая обмен веществ, мышечная работа активизирует также деятельность органов выделения: почек, 
потовых желез. Эта система также тренируется и совершенствуется, что обеспечивает наилучшее удаление 
из организма  отработанных вредных веществ обмена. 

Под влиянием физических упражнений через нервную систему стимулируется и работа желез 
внутренней секреции – половых, щитовидной, надпочечных и других. Это особенно важно для людей 
пожилого возраста. (11) 

При выполнении физических упражнений резко возрастает потребность в кислороде, поэтому, чем 
больше работает мышечная система, тем энергичнее работают легкие и сердце. Сердце человека, 
занимающегося физическими упражнениями, работает экономно. Сокращения его более глубокие, и при 
каждом сокращении у тренированного человека в аорту поступает большее количество крови, чем у 
нетренированного. Тренированное сердце во время больших физических напряжений может в значительной 
степени учащать свои сокращения без всякого для себя вреда и скоро приходить к своей нормальной 
величине. 

Не менее важное значение имеют физические упражнения для дыхательных органов. Под влиянием 
физических упражнений увеличивается жизненная емкость легких, становятся более эластичными реберные 
хрящи, укрепляются дыхательные мышцы и усиливается их тонус.  Все это не может не сказаться 
положительно на работе дыхательного аппарата, особенно у работников умственного труда. 

Бег, плавание, ходьба на лыжах способствуют повышению жизненной емкости легких,  то есть 
общему количеству воздуха, которое человек может выдохнуть во время самого глубокого вдоха. Жизненная 
емкость часто характеризует общее физическое развитие. 

Физическими упражнениями улучшается артериальное и венозное кровообращение в тканях, 
повышается обмен веществ, усиливаются функции кровеносной и лимфатической систем. Физические 
упражнения – враг склеротических изменений, часто приводящих людей умственного труда к инвалидности и 
преждевременной смерти. (2) 

Физические упражнения оказывают большое положительное влияние на совершенствование 
нервной и гуморальной регуляции систем дыхания и кровообращения. При этом, наибольший эффект 
достигается при правильном сочетании различных упражнений, вызывающих активизацию кровообращения и 
регуляторных механизмов в самых различных участках сосудистого русла. Эффективность 
совершенствования дыхательной функции также зависит от взаимодействия специальных дыхательных и 
общеразвивающих  упражнений. 

Физическая нагрузка задерживает возрастную инволюцию как двигательных, так и вегетативных 
функций и старение организма в целом. Естественно, что это в наибольшей степени достигается при 
систематических занятиях физическими упражнениями и спортом. (14) 

Занятия физкультурой оказывает большое влияние и на психику человека. Под влиянием 
упражнений тонус нервной системы повышается, стимулируется работа желез внутренней секреции. Влияя 
на эндокринно-вегетативную систему через центральную нервную систему, физические упражнения 
способствуют рождению эмоций, безусловно, действующих положительно на качество умственного труда. (4) 

Систематическое использование физических упражнений, соблюдение гигиенических нормативов 
питания и сна, чередование трудовых процессов и отдыха способствуют постановлению нормальной 
функции центральной нервной системы, поддержанию физиологической активности всех органов и систем. 
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Чем реальнее человек начинает заниматься физической культурой и спортом, тем меньше патологических 
изменений обнаруживается в старшем возрасте. 

Физические упражнения, спорт, спортивные игры, любимая работа вызывают эмоциональный 
творческий подъем, повышение общей работоспособности, чувство радости и удовольствия, так 
необходимые в жизни людей. (2) 

 Физическая культура — необходимое условие продолжения активного трудового и творческого 
долголетия. 

Всевозможные физические упражнения еще с древних времен привлекали  к себе внимание не 
только представителей медицины, но и философии, государственных и культурных деятелей. 

Проблема долголетия и сохранения трудоспособности людей имеет большое социально-
биологическое значение. Те, кто систематически занимаются физической культурой, неизменно познают 
особенное ощущение полноты жизни, которое заставляет отступать старость и болезни, помогает радостно 
жить и производительно трудиться. (11) 

Для гармоничного развития человека необходимо, чтобы он систематически участвовал в 
общественно полезном труде и постоянно использовал средства физической культуры для сохранения 
здоровья. Физические упражнения играют важнейшую роль в сохранении постоянства внутренней среды 
организма. Они уравновешивают влияние различных внешних  и внутренних раздражителей. 

Обобщая имеющиеся научные данные, можно считать, что регулярные оптимальные для каждого 
возраста физические упражнения способствуют более длительному сохранению высокой работоспособности 
и, безусловно, оказывают  благотворное влияние на здоровье и продление жизни человека. 

Систематическое физическое совершенствование обусловливает крепкое здоровье и всестороннюю 
физическую подготовку, обеспечивающие творческое долголетие человека. На физическую нагрузку 
организм человека реагирует целым комплексом психических, физиологических, биологических и 
морфологических реакций, которые зависят от возраста, пола, тренированности, интенсивности и 
длительности физических упражнений или нагрузок. (3) 

  Средства  и организационно-методические основы занятий физической культурой с лицами 
пожилого и старшего возраста. 

Занятия физической культурой с людьми старшего поколения, являясь средством активного отдыха, 
должны вместе с тем служить целям тонизирующего и общеукрепляющего воздействия, предупреждать 
развитие возрастных изменений в организме и способствовать повышению уровня работоспособности. 

Для лиц с отклонениями в состоянии здоровья занятия физической культурой являются фактором 
профилактической и патогенной терапии, способствующей развитию компенсаторных механизмов организма. 
(6) 

Годичный материал для занятий следует распределить на каждый месяц, исходя из условий, в 
которых проводятся занятия. График распределения занятий следует составлять с учетом возможности 
максимального их проведения на свежем воздухе в сочетании с закаливанием организма. Благотворное 
влияние занятий физической культурой на открытом воздухе на организм человека общеизвестно. (10) 

Содержание занятий необходимо планировать с учетом повышения физической нагрузки в 
подготовительном периоде, длящемся первые 1,5-2 месяца, и поддержание ее на достигнутом уровне в 
тренировочном периоде. Физическую нагрузку также следует варьировать в течение недели в зависимости от 
состояния здоровья занимающихся людей и от степени нагрузки предшествующего урока. 

Характер и величина физической нагрузки при занятиях физической культурой должны 
приближаться к работе умеренной интенсивности. Физическая нагрузка на занятиях повышается постепенно 
и доводится до определенного оптимального уровня. Нагрузка должна соответствовать достигнутой степени 
тренированности занимающихся, их физическому состоянию и оставаться всегда посильной. (16) 

Планируя распределения учебного материала, следует руководствоваться правилами: «от легкого к 
трудному», «от простого к сложному», «от известного к неизвестному». (5) 

Доступность физических упражнений играет важную роль, особенно при групповых занятиях. Этот 
принцип должен тщательно соблюдаться преподавателями – методистами. Доступность упражнений 
значительно повышает у занимающихся уверенность в своих силах и желание дальше продолжать занятие. 
Упражнения подбираются посильные для всей группы. (6) 

 Особенности использования физических упражнений в занятиях с лицами старшего и пожилого 
возраста. 

Опыт использования физических упражнений в режиме жизни лиц старшего возраста подтверждает, 
что систематические занятия физическими упражнениями оказывают существенное влияние на укрепление 
здоровья, развивают выносливость  и другие качественные особенности двигательной деятельности, 
способствуют совершенствованию двигательных навыков. 



 

9 

Одним из первых основателей системы применения физических упражнений в среднем и пожилом 
возрасте был В.В.Гориневский. Он уделял большое внимание научному обоснованию положительного 
влияния физических упражнений на организм людей старшего и пожилого возраста и сам до глубокой 
старости занимался спортом; призывал бороться с существующими в то время вредными мнениями о том, 
что физическая культура полезна только в молодости, что для пожилых людей она в лучшем случае 
безразлична;  неоднократно указывал, что лучшим средством борьбы с  этим предрассудком должно быть 
научное освещение вопроса применения физических упражнений для лиц старшего и пожилого возраста. (3) 

В занятиях с лицами старшего и пожилого возраста главное внимание должно быть уделено 
предупреждению активной инволюции наиболее страдающих показателей двигательных и 
вегетативных функций. При этом упражнения, направленные на использование и 
поддержание  относительно лучше сохраняющихся функций и качеств, в полной мере сохраняют свое 
значение. Для этих целей, в частности, могут быть использованы скоростные и относительно сложные по 
координации (движения) упражнения, конечно, с учетом возрастных особенностей людей. 

Эти упражнения, как уже упоминалось, оказывают положительное влияние на нервную высшую 
деятельность,  двигательные и вегетативные функции, создают широкую возможность для различного рода 
переключений. 

Важное значение имеет система упражнений, обеспечивающая необходимую подвижность в 
суставах и гибкость позвоночника. 

Приведенные выше данные убеждают  в том, что такая система физических упражнений обеспечит 
отделение процессов инволюции в организме человека. Естественно, характер применения тех или иных 
упражнений имеет значительные индивидуальные особенности и зависит от возраста занимающихся, стажа 
в занятиях  физическими упражнениями, состояния здоровья. (11) 

Проведенные исследования с целью определения наиболее целесообразных средств и методов 
применения физических упражнений с людьми старшего и пожилого возраста говорят о том, что  эти 
средства и методы очень многообразны и варьируют по длительности, сложности и интенсивности. 

Как подтверждает опыт, оздоровительный эффект зависит не только от того, какие средства 
физической культуры (гимнастика, передвижение на лыжах, плавание, спортивные игры, 
велосипедный или конькобежный спорт и др.) используются в занятиях с этим контингентом 
занимающихся, но и от того, насколько правилен выбор методики и рациональна организация 
занятий. 

Хорошо организованные занятия тонизируют нервную систему,  создают благоприятные условия для 
активного отдыха, восстановления и роста работоспособности. В целом они оставляют  чувство 
удовлетворения, бодрости, что связано с эмоциональным подъемом. 

В связи с тем, что процесс старения для различных лиц идет не одинаково, возрастает значение 
индивидуального подхода к каждому из занимающихся, что подразумевает учет ряда факторов. Большую 
роль играет уровень физической подготовленности, стаж и склонность к тем или иным физическим 
упражнениям, а также способность к их усвоению, состояние здоровья и т. д.  Для успешности 
педагогического процесса существенную роль играет изучение личности занимающегося со всеми сторонами 
его интеллектуальных интересов и склонностей. 

В основу комплектования групп кладутся показатели физической подготовленности, а также 
заключение врача. При комплектовании рекомендуется избегать объединения лиц, значительно 
различающихся по возрасту. При проведении занятий следует учитывать, что подготовительная и 
заключительная части урока должны быть более продолжительными, чем в занятиях с лицами молодого 
возраста. Также для лиц старшего и пожилого возраста серьезное значение имеет правильное дыхание. 
Поэтому с методической точки зрения важно, чтобы гимнастические и другие упражнения выполнялись из 
исходных положений, не затрудняющих дыхания. В ходе занятий необходима осторожность в выборе ритма 
и темпа движений. Как показывает опыт, наиболее целесообразен средний темп мышечных сокращений. 
Ритм же их в ряде случаев индивидуален. Вольные упражнения, применяемые в одном занятии, 
продолжаются не более 5-6 мин. По своему содержанию они могут быть самыми различными. При этом 
соблюдается определенная последовательность их выполнения. Все движения необходимо выполнять как 
влево, так и вправо одинаковое количество раз. 

Упражнения, требующие поворотов, наклонов туловища, больших по амплитуде движений 
конечностями, наклонов и поворотов головой, требуют осторожности и соблюдения постепенности. 

При подборе средств физической тренировки предпочтение надо отдавать упражнениям, 
направленным на развитие и поддержание тех функций, которые в ходе инволюции страдают в наибольшей 
степени. Упражнения, направленные на сохранение и развитие силы, всегда должны выполняться без 
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чрезмерного натуживания. Полезно чередование этих упражнений с упражнениями на ловкость, гибкость и т. 
д. 

Очень полезны  людям старшего возраста упражнения на гибкость, увеличивающие подвижность 
позвоночника, тазобедренных  и других суставов, улучшающие координацию сокращения и расслабления 
мышц. 

Целесообразно применять ряд специально направленных упражнений, которые особенно ценны для 
мышц, обеспечивающих движения позвоночника, правильную постановку таза, укрепление брюшного пресса 
и ног. 

Целесообразно применять  ряд специально направленных, постепенно усложняющихся упражнений, 
включающих действия, связанные с наклонами туловища, подскоками, внезапной переменой направления 
движения при ходьбе и беге, упражнений вызывающих изменение обычного положения тела в пространстве. 

Только таким путем, активно влияя на организм в целом, а, также активизируя воздействие на 
отдельные органы и системы, можно обусловить прогрессивные изменения функционального и 
морфологического характера, нормализующие течение особенно важных физиологических отправлений в 
организме. (13) 

Организационно-методические основы занятий физической культурой. 
Физическое воспитание людей пожилого и старшего возраста проводится на самодеятельных 

началах с помощью физкультурных и других организаций. Самостоятельное использование средств 
физической культурой в этом возрасте все чаще сочетается с групповыми занятиями, которые организуются 
в коллективах физической культуры, на спортивных базах по месту жительства, в центрах общественного 
отдыха. Для занимающихся самостоятельно создаются методические и врачебные консультационные 
пункты, где каждый имеет возможность получить квалификационную помощь. Все больше людей пожилого и 
старшего возраста занимается под руководством методистов в «группах  здоровья» и секциях общей 
физической подготовки. Разница в возрасте зачисляемых в  одну и ту же группу, может быть 5-10 лет в 
зависимости от уровня физической подготовленности при численном составе 20-25 человек. (7) 

По состоянию здоровья занимающиеся делятся на три медицинские группы.  К первой относятся 
практически здоровые люди, обладающие достаточной для своего возраста физической подготовленностью; 
ко второй – те, у кого есть незначительные возрастные отклонения функционального характера 
(компенсированные) или начальные формы заболеваний, часто сопутствующие процессу старения, а также 
практически здоровые, но слабо физические подготовленные люди; к третьей – люди со сниженными 
приспособительными возможностями. 

Занятия в группах здоровья и секциях общей физической подготовки проводятся 2-3 раза в неделю, 
преимущественно на открытом воздухе. Круглогодичные занятия на воздухе дают лучший оздоровительный 
эффект, если, однако, им предшествуют специальные процедуры по закаливанию, предусмотренные для 
людей пожилого и старшего возраста. (7) 

Для большинства занятий в «группах здоровья» и секциях общей физической подготовки характерно 
комплексное применение различных физических упражнений. Занятия проводятся круглогодично и на 
протяжении многих лет с частичным изменением средств в зависимости от возраста и других условий. По 
мере старения организма нагрузки теряют общую тенденцию к возрастанию. Они периодически меняются по 
форме, но сохраняют стабилизирующую направленностью Подготовительный период занятий 
продолжается  3-6 месяцев. Основные задачи в этот период состоят в том, чтобы обеспечить постепенное 
повышение функциональных возможностей вегетативных систем и двигательного аппарата, особенно мышц, 
слабо функционировавших, улучшение общего самочувствия, восстановление утраченных двигательных 
навыков, необходимых для последующих занятий. В пределах отдельных занятий и периодов может 
выдерживаться  тенденция возрастания нагрузок, но с подчеркнутой постепенностью и главным образом в 
отношении их объема. Особой осторожности требуют скоростные, силовые упражнения и упражнения, 
характеризующиеся резким изменением положения  тела. Однако, полностью исключать такие упражнения 
не следует. (7) 

Ряд упражнений относительно локального характера, но играющие важную роль в противодействии 
возрастной инволюции опорно-двигательного аппарата и органов дыхания, целесообразно выполнять 
ежедневно. К ним относятся упражнения с небольшими отягощениями для основных групп мышц, не 
связанные со значительной нагрузкой на вегетативные органы, упражнения в растягивании и регулируемом 
расслаблении мышц, упражнения «не осанку» и дыхательные. Постоянное внимание важно уделять и 
упражнениям, препятствующим старческим изменениям в области позвоночного столба 
(старческий  склероз). Систематические упражнения в растягивании здесь  не противопоказаны. 
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При борьбе с ожирением, вызванным возрастными нарушениями обмена веществ и малоподвижным 
образом жизни, рекомендуется наряду с дремой направленные физические упражнения местного и общего 
воздействия. (11) 

Возрастным особенностям людей пожилого и старшего возраста при использовании упражнений 
циклического характера наиболее соответствуют нагрузки умеренной интенсивности, при которых не 
возникает резкого усиления кровообращения и дыхания. Для этого используются прогулки на свежем 
воздухе. Прогулки в режиме дня рекомендуется совершать по возможности в одно и то же время, начиная с 
1,5-3 км и постепенно удлиняя путь до 5-8 км. Темп и продолжительность ходьбы обычно регулируется по 
самочувствию. Признаками  доступности применяемых нагрузок служит приятная усталость, свободное, 
слегка учащенное дыхание, чувство удовлетворения, небольшое потоотделение. Во время ходьбы важно 
следить за дыханием, вдох и выдох делать ритмично на определенное число шагов, легко и непринужденно, 
следить за осанкой. Целесообразно постепенно облегчать одежду. 

Общая динамика нагрузки в занятии должна иметь вид волнообразной кривой с тенденцией к 
постепенному нарастанию. Наиболее значительная нагрузка приходится на середину или на вторую треть 
основной части занятия. Моторная плотность варьирует в широких пределах. Наиболее значительной она 
может быть в занятиях, включающих  продолжительные упражнения циклического характера, менее 
значительной – в занятиях комплексного характера. Как уже говорилось, с увеличением возраста 
занимающихся общий объем работы поддерживается по возможности на достигнутом уровне, а 
интенсивность поэтапно снижается. (7) 

Врачебно-педагогический контроль над адекватностью нагрузок возрастным особенностям и 
состоянию здоровья занимающихся особенно необходим при групповых занятиях с неодинаковым составом 
групп. Одним из наиболее простых и довольно информативных методов контроля может служить регулярное 
определение частоты сердечных  сокращений по показателям пульса. 

Проверку сдвигов в физической подготовленности осуществляется  с помощью контрольных 
упражнений, разрабатываемых с учетом  закономерностей возрастной инволюции физических качеств и 
двигательных навыков. Контрольные упражнения выбираются относительно простые  и по преимуществу не 
связанные большими функциональными нагрузками общего воздействия. Контрольные «прикидки» 
проводятся 3-4 раза в год поэтапно. В состав тестов целесообразно включать ряд постоянных упражнений, 
чтобы иметь возможность судить о многолетней динамике показателей. (11) 

Самоконтроль в процессе  занятий физической культурой. 
Для пожилых людей очень важное значение имеет самоконтроль. В том случае, если занимающийся 

знает правила и систему самонаблюдения и умеет дать оценку тем или иным явлениям, он может 
своевременно заметить появление отрицательных воздействий физических упражнений на организм. (1) 

Самоконтроль – наблюдение за самочувствием (работоспособностью, настроение, сном, 
аппетитом, степенью утомления и восстановления после занятий). Для того, чтобы объективно самому 
проверить себя, необходимо в дневнике фиксировать следующие показатели: частоту сердечных 
сокращений, частоту дыхания, вес тела и способность к восстановлению после физических нагрузок. (4) 

Работоспособность определяется выполнением физических нагрузок и дальнейшим желанием их 
выполнять. Это относится к субъективной оценке  самоконтроля. Объективную же оценку можно дать при 
помощи приборов – велоэргометра, тредбанов. (17) 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) определяется путем подсчета пульсовых ударов в области 
лучевой артерии. Подсчет ведется за полминуты, а затем производится перерасчет за минуту. У взрослого 
человека ЧСС составляет 65-80 ударов в минуту. Следует иметь в виду, что физические нагрузки 
значительно повышают эту цифру. ЧСС может увеличиваться до 125-160 ударов в минуту. 

Частота дыхания (ЧД)  у здорового человека 16-20 единиц в минуту. Подсчитать ЧД можно по 
движению грудной клетки. Для этого можно приложить ладонь на грудную клетку, или определить ЧД  «на 
глаз». 

Вес тема определяется путем взвешивания на медицинских весах. Нужно взвешиваться в одной и 
той же одежде по утрам натощак. 

Чтобы узнать соответствие веса росту, рекомендуется пользоваться индексом Брока. Для подсчета 
от величины роста в сантиметрах отнимается цифра 100. Остаток будет означать вес тела в килограммах. 
Например, росту 176 см соответствует вес 76 кг. 

Кроме указанных показателей самоконтроля есть и ряд других, которые могут быть применены на 
практике. Один из них – проба с задержкой дыхания, которая проводится на вдохе и выдохе. Здоровый 
человек может задержать дыхание на вдохе на 40 и более  секунд, а на выдохе – на 25-30 секунд. (5) 

В практике самоконтроля может применяться так называемая ортостатическая проба, которая 
заключается в определении разницы ЧСС при перемене положения тела.  Для этой цели нужно лечь и спустя 
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2-3 минуты сосчитать пульс, после чего быстро встать и сосчитать пульс уже стоя. При перемене положения 
тела у здорового человека отмечается учащение пульса на 6-18 ударов в минуту. Такая разница в пульсе 
говорит о хорошем функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы. Ортостатическую пробу можно 
применить при физической нагрузке в виде 20 приседаний за 30 секунд. При этом следует подсчитать пульс 
перед проделыванием упражнений и после их окончания. Обычно при хорошем функциональном состоянии 
ССС после 20 приседаний пульс учащается до 120-140 ударов в минуту. Восстановление пульса 
наблюдается спустя 3-4 минут после физической нагрузки. 

Приведенные функциональные пробы следует проводить утром натощак, 1-2 раза в месяц, и 
результаты их непременно записывать в дневник самоконтроля, который помогает быстрее заметить 
перегрузки и методические неправильности тренировок. 

Физическая культура в жизни людей имеет огромное значение, особенно для людей старшего 
и пожилого возраста. 

Для гармоничного развития человека необходимо, чтобы он систематически участвовал в 
общественно полезном труде и постоянно использовал средства физической культуры для сохранения 
здоровья. Физическая культура играет важнейшую роль в сохранении  постоянства внутренней среды 
организма; она уравновешивает влияние различных внешних и внутренних раздражителей. 

Чем раньше человек приобщает себя к физической культуре, тем лучше для него и для окружающих 
его людей. Люди, ведущие активный образ жизни, систематически занимаются физической культурой, имеют 
больше возможностей пополнить группу долгожителей. 

Систематические оптимальные для каждого возраста физические упражнения способствуют более 
длительному сохранению высокой работоспособности и безусловно оказывают влияние на продление жизни. 
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11. Саркизов – Серазини И. М Научные основы применения физических упражнений лицами пожилого 

возраста. – М., 1963 
12. Станков А. Г. Здоровье и долголетие. – М., 1960 
13. Солодков А.С., Сологуб Е. Б. Возрастная физиология.- Сп. б., 2001 
14. Холодов Ж.К. , Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – М., 2000 
15. Чеботарев Д. Ф. Физическая культура – источник долголетия. – М., 1965 
16. Шестакова Т.Н., Соколов В.А. Физкультура, здоровье, долголетие. – Мн. , 1986 
17. Яблоновский И.М. Физическая культура для пожилых людей. – М., 1960 
 

Воспитание толерантности 
 
 Дронова Т.А., учитель высшей категории, г. Дубовки, Волгоградская область, Россия  

  
     Существующая в настоящее время потребность в воспитании не только образованного человека, 

но человека, обладающего чувством самоуважения и уважаемого окружающими привела  к актуализации 
проблемы воспитания у учащихся умения строить взаимоотношения в процессе взаимодействия с 
окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, готовности принять людей другой 
национальности, их взгляды, обычаи и привычки такими, какие они есть. 

     Воспитание толерантности — общее дело многих государственных и общественных институтов, 
но когда его объектами выступают дети, главная нагрузка и ответственность в работе с ними ложится именно 
на образовательную среду, на педагогов — учителей, воспитателей, социальных педагогов, психологов, 
вожатых и других специалистов. Им в этом труднейшем деле остро необходимы, во-первых, информация о 
сущности воспитания толерантности, ее содержании и проявлениях, во-вторых, представление о возможных 
средствах — технологиях такого воспитания, предназначенное для выбора и творческого использования 
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таковых в тех или иных конкретных условиях, в-третьих (и здесь особая и немалая проблема!), 
толерантность необходима и самому педагогу — во всей неразрывности личностного и 
профессионального.[1] 

     Толерантность многогранна как по содержанию так и по форме. В переводе с латинского 
толерантность означает терпение. Если заглянуть в словарь С.И. Ожегова, то найдем три слова, близкие по 
значению: «терпение», «терпеть» и «терпимость». 

     Философский энциклопедический словарь так определяет понятие толерантности: «1) терпимость 
к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к особенностям 
различных народов, наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и сознанием надежности 
своих собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с 
другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции; 2) способность организма переносить 
неблагоприятное влияние того или иного фактора среды». ».[2] 

     Толерантность — это миролюбие, терпимость к этническим, религиозным, 
политическим, конфессиональным, межличностным разногласиям, признание возможности равноправного 
существования «другого». Толерантность — это человеческая добродетель: искусство жить в мире 
разных людей и идей, способность иметь права и свободы, при этом, не нарушая прав и свобод других 
людей. В то же время, толерантность — это не уступка, снисхождение  или  потворство,  а 
активная  жизненная  позиция  на основе признания иного. 

     Но обладает ли образовательное учреждение, в первую очередь первого уровня образования, 
существенным потенциалом для формирования установок толерантного сознания, гражданского поведения у 
подрастающих поколений? 

     Чтобы в образовательном учреждении развивались взаимоотношения, построенные на ценностях 
толерантности, необходимо придерживаться определенных правил: 

-политическое образование; 
-позитивное отношение к национальному своеобразию; 
-ответственность воспитание толерантности; 
-развитие понимания другого; 
-внимание к тому, что объединяет, а не разъединяет людей; 
-сознание позитивной атмосферы в образовательном учреждении. 

     Учебные цели воспитания толерантности достаточно масштабны, они предполагают не только 
усвоение содержания, но и формирование всех необходимых умений, имеющих отношение к утверждению 
ценности человеческого достоинства, а так же к утверждению производных от толерантности. 

     Воспитание толерантности предполагает формирование у учащихся навыков конструктивного 
отношения к любым проявлениям различий между людьми, к социальным конфликтам. 

     А как обучать толерантности и из чего она складывается? Выделяется семь направлений 
обучения толерантности: 

-толерантность; 
-знакомство; 
-уважение различий; 
-понимание индивидуальной неповторимости; 
-взаимодополняемость как основная черта различий; 
-взаимосвязь как основа совместных действий; 
-культура мира. 

     Эти семь направлений толерантности характеризуются постепенным подходом к обучению 
толерантности и миру. Толерантность — всего лишь порог, через который обучающиеся могут шагнуть в 
более широкие и глубокие      области знания, пройдя которые,  они многое поймут и смогут своим 
поведением создать те отношения,  на основе  которых формируется  гармоничное общество. [3] 

     Толерантность многообразна как по содержанию, так и по формам ее проявления. 
     Этническая толерантность принадлежит к основным видам толерантности наряду с 

толерантностью политической, религиозной, культурной, расовой. Как нравственный принцип мышления и 
поведения этническая толерантность является предметом философской этноэтики. Анализируемая здесь в 
контексте нравственных устоев личности и общества этническая толерантность неразрывно связана с 
мировоззренческими представлениями об этнической реальности и месте в ней индивида как этнофора. 

     Этническая толерантность предполагает воспитание уважения к своему народу, гордости за 
его историю, традиции, ценности и достижения, и в то же время – постижение многообразия 
культурного и этнического мира, отказ от противоположности «меньшинство – большинство», 
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принятие другого вне зависимости от его национальности и вероисповедания, понимания непохожести и 
единства как двух сторон одного и того же процесса. 

     Воспитание этнической толерантности — общее дело многих государственных и общественных 
институтов, но когда его объектами выступают дети, главная нагрузка и ответственность в работе с ними 
ложится именно на образовательную среду, на педагогов: учителей, воспитателей, социальных педагогов, 
психологов, вожатых и др. Таким образом, важнейшая цель воспитания этнической толерантности состоит в 
утверждении ценности человеческого достоинства и неприкосновенности каждой человеческой личности. Это 
– центральная ценность во всех теориях прав человека и во всех международных стандартах; это – главный 
мотив для осуществления усилий по достижению мира и главный стимул для установления демократических 
форм правления; это – полная противоположность нетерпимости.[4] 

     Кто бы ни занимался воспитанием этнической толерантности, будь то правительство, 
общественная организация, школа или отдельный учитель, при выработке профилактических и целительных 
мер им необходимо учитывать степень и форму проявлений нетерпимости в конкретной среде. 

     Обучение этнической толерантности представляет собой: 
— признание прав других на жизнь, смерть, свободу и достоинство; 
— доброжелательное осознание присутствия в своей социальной среде   представителей 

других культур, признание позитивных аспектов разнообразия; 
— умение ценить разнообразные проявления людей другой национальности; 
— способность видеть общие, взаимовыгодные для людей различных национальностей, 

групп  цели и интересы и добиваться их достижения; 
     Понимая этническую толерантность как одно из проявлений отношений человека к другим людям, 

воспитание может и не менять этого отношения, даже если оно негативно: мы не можем, да и не имеем 
права вынудить ребенка изменить взгляды, заставить его мыслить и относиться иначе, чем он это уже 
делает. Дело не в том, чтобы он признал то, чего раньше не признавал, полюбил то, чего прежде не любил: 
он имеет право на свое отношение. Дело в другом и более сложном: толерантность может и должна 
обеспечить ее субъекту и объекту ситуацию сосуществования; воспитание же толерантности призвано 
помочь ребенку достойно прийти к этой ситуации. Личность можно рассматривать как субъект системы 
отношений (по А.В. Петровскому и В.А. Петровскому), в этом случае изучению подлежат: 

-внутреннее пространство личности; 
-внешнее пространство личности; 
-воздействие, которое вольно или невольно оказывает личность на других людей в процессе 

индивидуальной или совместной деятельности; 
     Развитие этнической толерантности предполагает обязательное условие-развитие 

наблюдательности, включающей два плана: наблюдение за человеческими проявлениями, приобретение 
навыка нахождения и фиксации положительных реакций и действий в других людях и наблюдение за 
проявлениями собственных эмоций, чувств и мыслей. 

     Учащийся, способный не раздражаться, не обижаться, эмоционально устойчивый, уверенный в 
себе, обладающий позитивной открытостью, успешно преодолевающий собственный эгоцентризм, 
осознающий свои собственные действия, умеющий сдерживать свою агрессивность, способный осознать 
многомерность окружающей действительности, разнообразия форм и способов отражения ее людьми, 
понимать относительность точности суждений, мнений, высказываний, оценок, знать и уважать права, 
свободы, культуру каждого человека, принимать его таким каков он есть, проявлять терпимость в отношении 
к любого рода «инаковости». 

     Смысл деятельности педагога — создание условий не только для формирования и проявления 
этнической толерантности одного, но и преодоления вызывающе о негативизм в поведении или общении 
другого. Это явления разные, но единые по воспитывающей направленности: любой негативизм и субъекта, 
и объекта толерантности имеет свои причины, и важно (хотя и очень непросто!) преодолевать как внешне 
проявляющиеся следствия, так и их причины. 
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3.Абакумова И.В. Ермаков П.Н. О становлении толерантной личности в поликультурном образовании // 
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Методы формирования навыков самообслуживания у детей с 
комплексными нарушениями в развитии 
 
 Веремейчик В.А., воспитатель Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 
развитии №1», г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Содержание образовательной области: «Труд и самообслуживание» направлено на реализацию 
цели формирования положительного отношения к труду у детей с отклонениями в развитии через решение 
следующих задач: воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей; 
формирование первичных представлений о труде взрослых, развитие трудовой деятельности детей, 
самостоятельности в труде. 

Основной путь приобщения детей к труду предполагает создание педагогически целесообразных 
условий для развития интереса к труду взрослых. Позиция воспитателя направлена на взаимодействие и 
сотрудничество с ребенком, которое направлено на развитие его познавательной активности и 
самостоятельности в труде. 

Самостоятельность в самообслуживании, оптимальные физические нагрузки при включении детей в 
реальные трудовые связи благоприятны для укрепления физического здоровья, развития мелкой моторики. 
Умение правильно обращаться с предметами в быту элементарные представления о различных предметах, 
способствуют достижению целей формирования безопасного поведения детей. 

Содержание самообслуживания ориентировано на удовлетворение потребностей детей в 
самостоятельности в их повседневной жизни. 

Дети осваивают представления о содержании способах выполнения отдельных действий затем – 
процессов самообслуживания связанных с одеванием, умыванием уходом за своим внешним видом 
поведением. 

Расширяются представления детей о предметах одежды, обуви, а также предметах, которые 
используются в процессе самообслуживания. Возникает понимание того, что к вещам надо относиться 
аккуратно, бережно. 

Возможность самообслуживания детей требует от них широкой ориентировки в многообразии 
предметного мира назначении вещей и предметов. Например, шкаф для одежды удобно открывать за ручку; 
на верхнюю полку шкафа можно положить шапку шарф варежки, а на нижнюю лучше поставить обувь. 

Обучение детей навыкам самообслуживания происходит при выполнении режимных моментов, в 
сюжетных и дидактических играх. 

Чтобы облегчить ребенку освоение новых навыков, необходимо делать этот процесс доступным, 
интересным и увлекательным. Делать это надо педагогически тонко, ненавязчиво. 

Важной задачей в работе с детьми является воспитание культурно-гигиенических навыков – 
опрятности, аккуратности в быту. 

Повторяясь многократно в различных режимных процессах, такие действия, как самостоятельное 
одевание, причесывание, умывание доставляют ребенку радость; дети осваивают, что, как и в какой 
последовательности надо делать. 

Образ тех или иных действий должен сложиться в сознании ребенка до того, как он приступит к их 
практическому осуществлению. Поэтому вначале следует показать необходимое действие, а затем 
упражнять в нем детей. 

Основными методами, позволяющими детям приобрести необходимый опыт, являются: 
целенаправленное наблюдение трудовых процессов, игры с материалами, рассматривание предметов и 
картинок, дидактические игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры на бытовую тематику. 

Насыщенная и разнообразная деятельность детей, содержательное общение воспитателя (учителя) 
с каждым ребенком с учетом его особенностей – на этом основано конструирование образовательного 
процесса педагогом. Организуя общение, педагог интегрирует познавательную и игровую деятельность 
детей. Необходимость интеграции диктуется тем, что процесс познания у детей с отклонениями в развитии 
определяется практическими потребностями, включен в практическую результативную и игровую 
деятельность. 

На начальном этапе усвоения навыка торопить детей ни в коем случае нельзя, надо дать им 
возможность спокойно выполнять осваиваемые действия. Это позволит сохранить у них положительно-
эмоциональный настрой. Однако необходимость укладываться в отведенное для проведения занятий, 
режимных процессов время остается. Поэтому надо направить детей на более целеустремленные действия. 
Для этого эффективны, например, приемы поощрения: «Посмотрите, ребята, как аккуратно (имя ребенка) 
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подобрал одежду и сложил ее. Теперь (имя ребенка) покажи, как ты умеешь подбирать одежду для 
прогулки». 

Другой эффективный способ – использование игр (с обувью, одеждой др.). При удовлетворении 
появившегося интереса ребенка к новым действиям, при неоднократном их повторении навык становится 
прочным. Для подкрепления действий детей и соблюдения их алгоритма активно используются специальные 
символы (картинки, пиктограммы), с которыми они многократно знакомятся на занятиях, в различных 
бытовых и игровых ситуациях. 

Важно предоставлять детям больше самостоятельности в самообслуживании, но в то же время 
следует помнить, что прием объяснения и показа способа действий должен занимать большое место в 
работе педагога. 

Такие игры, как: «Что сначала, что потом», «Поможем подобрать одежду» и т.д. позволяют детям 
добиваться более рациональных действий во время режимных процессов. Для укрепления навыка следует 
также использовать поощрение ребенка за удачно выполненные задания. 

Увлечь ребенка деятельностью по самообслуживанию можно вызвав у него интерес к предмету. 
Например, во время одевания можно дать детям новый шарф, предложить развернуть его, рассмотреть: 
«Какой красивый, мягкий шарф, какой он теплый! А как, наверное, он согревает шею! Наденем его!» 

Важное место в педагогической работе по формированию навыков самообслуживания занимают 
такие приемы, как рассматривание иллюстраций, чтение литературных произведений, использование 
эмоциональных потешек, песенок, пословиц, поговорок. Например, «Раз, два, три, четыре пять! Шапку будем 
надевать», — приговаривает воспитатель, показывая детям приемы надевания шапки и другой одежды. 

Целесообразно использовать показ инсценировок с помощью игрушек, плоскостных фигур, кукол 
бибабо и т.д. Сюжеты воспитатель может придумать сам («Как Ваня одевается», «Мальчик собрался на 
прогулку»). 

Постепенно игровые упражнения и задания следует усложнять, демонстрировать действия в 
комплексе. Например, воспитатель показывает фотографию, на которой дети собираются на прогулку. Дети с 
интересом смотрят. Воспитатель спрашивает: «Кого вы здесь видите?». Дети с радостью узнают своих 
товарищей. 

— «Что делают Юра и Вова? – задает вопрос педагог. 
— «Собираются на прогулку», — отвечают дети. 
-«Правильно. Юра и Вова подбирают одежду для прогулки. Все наши ребята умеют собираться на 

прогулку. А сейчас мы будем учиться собираться на прогулку. 
К нам в гости пришла Ира. Она уже хорошо умеет одеваться. Посмотрим, как Ира одевается. 
Воспитатель (учитель) обращает внимание на то, как Ира подбирает одежду, одевается на прогулку. 

Затем педагог вместе с ребенком повторяет весь процесс одевания. 
Данное упражнение служит переходом от игры к сознательным действиям. Такое упражнение 

позволяет обобщить отдельные действия, показать детям в комплексе процесс одевания. У них возникает 
активный интерес, они называют предметы одежды, части тела, на которые следует надевать одежду, 
упражняются в складывании одежды на стул и т.п. 

Воспитатель (учитель) должен помнить, что если не обращать внимания на то, как ребенок 
выполняет действие (как завернул рукава, зашнуровал ботинки, убрал в шкаф обувь, закрыл дверцу шкафа), 
у него не только не развиваются необходимые навыки, но и формируются отрицательные привычки 
(небрежность, неряшливость и др.) 

Важно побуждать детей к взаимопомощи, используя пример ребят, у кого уже воспитаны 
определенные навыки; учить их доброжелательно относиться друг к другу. Но пользоваться этим приемом 
следует осторожно, чтобы ребенок не привык к постоянной помощи. 

Труд по самообслуживанию является основным видом трудовой деятельности детей с отклонениями 
в развитии. Педагог должен всячески поддерживать у детей интерес к этому виду труда, формировать 
навыки самообслуживания, воспитывать привычку к трудовому усилию. Эти задачи решаются более успешно 
при использовании игровых приемов, систематическом контроле за действиями детей. Например, перед 
одеванием на прогулку учитель (воспитатель) говорит: «Сегодня Юра будет проверять, как вы собираетесь 
на прогулку, посмотрит, кто правильно подобрал одежду, кто аккуратно сложил ее». 

Необходимо чаще использовать такие методические приемы, как привлечение детей к анализу 
результатов труда, к объективной оценке деятельности каждого ребенка («Сейчас мы с Вовой и Юрой 
проверим, как ребята оделись. Посмотрите, ребята, как аккуратно оделся Алеша»). 

Учитель (воспитатель) учит детей к использованию невербальных и вербальных средств общения в 
процессе самообслуживания, выполнения гигиенических процедур сообщать о своих действиях, 
демонстрировать умения, обращаться за помощью. 
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На конкретных примерах детей учат делать простейшие выводы, устанавливать причинные связи: 
забыл убрать одежду на место – будешь долго искать ее после прогулки, не повесил аккуратно брюки – 
будешь ходить в мятых. 

Особое внимание надо обращать на то, чтобы ребенок осознанно пользовался навыками, понимал, 
что небрежное выполнение трудовых действий по самообслуживанию приводит к плохим последствиям: 
плохо умылся – запачкаешь полотенце, не застегнул куртку – можешь простудиться; не вытер ботинки – 
будешь неряшливо выглядеть. 

В ходе занятий по самообслуживанию, организованных в форме совместной деятельности учителя 
(воспитателя) и детей, включающих практические и игровые упражнения, развиваются и закрепляются: 

 — представления о процессах и алгоритме умывания, одевания, приема пищи, атрибутах и 
основных действиях, сопровождающих их, в доступном ребенку предметном мире, о назначении предметов, 
правилах их использования; 

 — положительный настрой на выполнение элементарных трудовых действий, чувство радости от 
самостоятельных и совместных действий и их результатов (чистые руки, чистое лицо, аккуратно 
причесанные волосы, чистые расчески, чистая обувь, застегнутая одежда и т.д.). 

Своевременное освоение процессов самообслуживания дает детям возможность почувствовать себя 
самостоятельными и умелыми. Постепенно формируемая привычка к чистоте, опрятности и аккуратности 
обеспечивает основы приобщения к гигиенической культуре, здоровому образу жизни. 

Игры цикла «Я одеваться сам могу» 
Игра: «Что отражается в зеркале?» 
Цели: познакомить детей с понятием «отражение», необходимостью использовать зеркало. 
Материалы: зеркала, ложки, персонаж Обезьянка. 
Ход игры. Любознательная Обезьянка предлагает детям посмотреть в зеркало. 
Воспитатель. Кого вы видите? Посмотрите в зеркало и скажите, что находится позади вас? (Ответы 

детей). А теперь посмотрите на ложку (без зеркала) и скажите, какая ложка в зеркале? Помогает детям 
ответить. 

 — Изображения предметов в зеркале такие же, как и настоящие предметы, они не отличаются от 
настоящих. Изображение в зеркале называется отражением. Зеркало отражает предмет таким, какой он есть 
на самом деле. 

Воспитатель. — Посмотрите, Обезьянка запачкала мордочку, но она не видит этого. Как ей узнать, 
что у нее грязные щеки и ухо? 

Дети с помощью воспитателя отвечают. — Обезьянке надо посмотреть в зеркало. 
Воспитатель. Давайте покажем, как это можно сделать. (Импровизация) 
Итак, если вы увидели в зеркале свое грязное лицо, значит, вам надо умыться. 
А еще, глядя в зеркало, можно корчит рожицы. 
Организуется момент радости. 
Игра «А варежки – последние» 
Цель: закрепить последовательность одевания одежды, уточнить, что в варежках неудобно 

одеваться, поэтому их надевают последними. 
Материалы: игрушка с пуговицами и молнией, варежки. 
Ход игры. Предложить детям надеть варежки, после чего застегнуть пуговицы и молнию на игрушке. 
Педагог показывает, что в варежках это делать неудобно, поэтому при одевании мы их надеваем 

последними. Объясняет, чем опасно, когда руки мерзнут, обращает внимание детей на значение варежек. 
Отработка нескольких приемов согревания рук, если потерялись варежки. 
Игра «Путешествие в страну Одежды» 
Цель: уточнять представления о назначении одежды и правилах ухода за ней; учить ухаживать за 

одеждой. 
Материалы: картинки с изображением одежды, одежда. 
Ход игры: Воспитатель (учитель) предлагает детям путешествие в страну Одежды например, в 

раздевалку. Затем показывает картинки и задает вопросы детям. 
— Зачем нам нужна одежда? Какая бывает одежда? (Одежда нужна, чтобы не мерзнуть, быть 

красивым. Одежда бывает: домашняя, праздничная, уличная). 
— Что плохого может произойти с одеждой? (Одежда может испачкаться, помяться, порваться). 
— Что делают взрослые, Чтобы привести одежду в порядок, чтобы она была красивой? (Стирают, 

гладят, зашивают). 
— И вы можете помочь своей одежде. Как? (Не пачкать, не мять, аккуратно складывать). 
Педагог предлагает поухаживать за своей одеждой и аккуратно сложить ее ф шкафу. 
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Игры цикла «Водичка, водичка» 
Игра-экспериментирование «Чистая вода» 
Цели: дать представление о том, что вода смачивает и очищает, учить мыть руки водой 
Материалы: широкая прозрачная миска с водой, две салфетки: чистая и грязная, безопасная краска 

для нанесения на детские ладони. 
Ход игры. Предложить детям взять чистую бумажную салфетку и осторожно опустить ее в сосуд на 

поверхность воды. Объяснить, что вода намочила салфетку. 
Аналогично поступить с грязной салфеткой. Объяснить. Что вода растворила грязь. Рассмотреть 

вместе с детьми, как вода оказывается грязной. 
Затем нанести на детские ладошки краску и попросить детей растворить ее в воде, опустив руку в 

воду. Спросить, что стало с ладонями. Рассмотреть, как окрашиваетсяч вода, а руки становятся чистыми. 
Спросить у детей, зачем мыть руки, можно ли ходить с грязными руками. Обобщить ответы. 

Игра-экспериментирование «Мокрые рукава и полотенце» 
Цели: показать необходимость засучивать рукава и вытирать руки полотенцем насухо, учить мыть 

руки водой. 
Материалы: полотенце, широкая миска с водой. 
Ход игры. Предложить детям взять полотенце и положить в миску. 
Педагог. Как вы думаете, что будет с полотенцем? (Намокнет, станет мокрым). 
Предложить проделать то же с рукавом. Объяснить, что рукава тоже могут намокнуть. 

Спросить  удобно ли ходить с мокрыми рукавами, почему это плохо. Объяснить, что полотенце впитывает 
воду, которая остается на руках после мытья. Предложить вымыть руки и вытереть их полотенцем. 
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Социальные проблемы семей с детьми-инвалидами 
 

 Еттянова Н.Г., Макарова А.П., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. 
Якутск, Россия. 
 

Актуальность исследования обусловлена тем, что семья с ребёнком инвалидом, это семья с 
особым статусом. Статус семьи определяется не только личностными особенностями ее членов и 
характером взаимоотношений между ними, но большей занятостью решением проблем ребенка-инвалида, 
закрытостью семьи для внешнего мира, дефицитом общения, частым отсутствием работы у матери, но 
главное специфическим положением в семье ребёнка инвалида, которое обусловлено его болезнью. 

В настоящее время общая численность детей-инвалидов в Якутии по данным Федеральной службы 
государственной статистики по РС(Я) составляет 6227. За последние годы наблюдается тенденция к 
увеличению количества детей инвалидов. Уровень инвалидности среди детей является показателем 
состояния здоровья детского населения и напрямую связано с экономическим и социальным благополучием 
региона. Болезни, которые обуславливают детскую инвалидность в регионе, это болезни нервной системы, 
врожденные аномалии (пороки развития), психические расстройства и расстройства поведения, болезни уха, 
болезни глаз, болезни органов дыхания и т.д. 

Согласно ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» инвалид – это лицо, которое имеет нарушение 
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящие к ограничению жизнедеятельности и вызывающими необходимость его 
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социальной защиты». Категория «ребенок-инвалид» устанавливается гражданину в возрасте до 18 лет в 
зависимости от степени ограничений жизнедеятельности, обусловленного стойким расстройством функций 
организма, возникшего в результате заболеваний, последствий травм или дефектов. Основными причинами 
детской инвалидности являюятся: ухудшение экологической обстановки; детский травматизм; ослабленное 
здоровье родителей; отсутствие культуры здорового образа жизни; недостаточное развитие сети 
реабилитационных учреждений; алкоголизм родителей; экономические показатели и т.д. [1, 2, 3, 4]. 

В работе предпринята попытка выявить социальные проблемы семей с детьми инвалидами, 
проживающих в г. Якутске. 

Всего в опросе приняли участие 50 семей. Социальный паспорт семей: 
-возраст родителей: от 30-39 л. (40 %), от 40-49 л. (36 %), от 50-59 л. (15 %) и от 60 л. и свыше (9 %); 
-уровень образования родителей: большинство имеют высшее образование (50 %), средне – 

специальное (38 %), среднее (12 %). Американская исследовательница Дж. Мерсер отмечает, что чем ниже 
уровень образования, тем позже диагностируется болезнь ребенка. 

-По социальному статусу, 6 % семей относит свою семью к семьям с рабочей профессией, 31 % – к 
служащим, 21 % – к интеллигенции, 4 % – предприниматели, 4 % указали, что их семья относится к категории 
«безработных семей», 15 % – пенсионеры, 15 % – это матери-одиночки и 4 % респондентов не указали 
социальную принадлежность своей семьи. 

-43 % семей с ребёнком-инвалидом – это неполная семья, 31 % полная семья и 26 % семей, из 
категории многодетных семей. 

В качестве основных проблем, большинство семей назвали потребность в психологической помощи. 
Но к психологической службе обращались только 12 % из опрошенных семей, 21 % семей, указали, что даже 
если нуждаются, то они сами пытаются решить свои проблемы. Льготы, которые предоставляет государство, 
семьи, оценивают как недостаточные. Большинство семей хотят улучшить обеспечение лекарствами, 
получать путевки на санаторно-курортное лечение, проходить реабилитацию в специализированных 
учреждениях. Одним из главных проблем семей с ребёнком-инвалидом является нехватка денежных 
средств. Большинство семей указали, что их доходы ниже прожиточного минимума по городу (37 %). 

В анкете был вопрос: «Сталкивались ли вы с нарушением законных прав ребенка-инвалида?». 
Только 40 % семей ответили, что не сталкивались, тогда как большинство (60 %) отметили, что очень часто 
сталкиваются с нарушением прав ребёнка-инвалида. Родители отмечают, что сталкиваются с нарушением 
прав ребёнка в медицинских учреждениях, при оказании медицинской помощи (56 %), при устройстве в 
реабилитационные центры (28 %) и в общеобразовательную школу (9 %). 

Таким образом, основными проблемами семей с ребёнком-инвалидом являются психологические, 
материальные проблемы, а также нарушение законных прав ребёнка, именно со стороны медицинских и 
образовательных учреждений. Среди семей с ребёнком-инвалидом, много больше неполных семей, в 
основном это матери-одиночки. Семья, попав в трудную жизненную ситуацию, возможно, в силу своей не 
осведомлённости, либо «закрытости», пытается сама решать свои психологические проблемы, 
практически не обращаясь к помощи специалиста – психолога, социального работника. 

Основываясь на полученных данных можно дать следующие рекомендации: 
– обеспечить психологическую поддержку родителей и родственников, осуществляющих уход за 

детьми-инвалидами, которая будет способствовать разрешению возникающих проблем семейного 
взаимодействия и воспитания детей-инвалидов; 

– организовать помощь малообеспеченным семьям в виде привлечения средств через 
благотворительные организации, фонды помощи, обеспечить информационно-консультационную поддержку 
по получению субсидий, льгот предоставляемых государством, территориальными или районными центрами 
социального обслуживания или социальной защиты населения; 

– обеспечить информацией о реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья, в задачу которых входит оказание медицинской, социальной и психолого-
педагогической помощи детям и их семьям; 

– проводить индивидуальную и групповую психосоциальную работу с семьями, проводить 
просветительские лекции и тренинги для родителей; 

– проводить мероприятия, направленные на объединение семей, имеющих детей инвалидов в виде 
групп-встреч, круглых столов и т.д.; 

– необходимо регулярно мониторить потребности семей, воспитывающих детей-инвалидов, в 
предоставлении услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования, занятости; 

– усилить работу социальных работников с семьями с детьми-инвалидами, разработать 
индивидуальную программу поддержки семей. 
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Социальная поддержка человека в трудной жизненной ситуации 
 
 Бабченко М.Ю., Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия 
 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современном мире все чаще возникают 
проблемы, детерминированные неблагоприятными последствиями человеческой жизнедеятельности. Это 
вопросы, связанные как с экологией окружающей нас среды обитания, так и с усложнением и обострением 
социальных конфликтов на различных уровнях, начиная с отдельного индивида, семьи, коллектива и 
заканчивая целым государством и межгосударственными отношениями. Многообразие социальных 
конфликтов на различных уровнях, которые сопровождаются насилием, агрессией и жестокостью (терроризм, 
локальные военные конфликты, криминальные ситуации и т. д.), сильнейшие природные катаклизмы 
(стихийные бедствия) и катастрофы техногенного характера отрицательно влияют на жизнь людей, по 
сравнению с прошлым веком. 

В России эти общечеловеческие кризисные факторы сочетаются со спецификой развития нашей 
страны. За два последних десятилетия произошло резкое ускорение темпа жизни россиян. Социально-
экономическое неблагополучие населения, понижения уровня и качества жизни людей, потеря практически 
всеми слоями населения привычных, стереотипных установок и ценностей и послужили причиной массового 
увеличения напряжения в обществе. Усиление напряжения проявляется в повышении уровня общей 
тревожности и возрастании переживаний, как бессмысленность существования, ненужность, одиночество, 
неуверенность в завтрашнем дне, страх за будущее и многие другие переживания. 

В психологической литературе нередко можно встретить многочисленные исследования, 
которые посвящены изучению человека в трудной жизненной ситуации. Однако, до сих пор, сам термин 
«трудная жизненная ситуация» не является четко сформулированным, так как не определены критерии 
этой трудности, а в работах ученых часто встречается множество синонимов. 

В Федеральном законе от 10 декабря 1995г. «Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации», который утратил силу с 1 января 2015 г. на основании вступления в силу 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ, в 3 статье было дано определение трудной жизненной 
ситуации. Она определялась как ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина 
(инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротством, 
безнадзорностью, малообеспеченностью, безработицей, отсутствием определенного места жительства, 
конфликтами и жестоким обращением в семье, одиночеством и т.п.), которую он не может преодолеть 
самостоятельно. Причем в Федеральном законе от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» данное определение не прописано. 

В статью 1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи» на основании Федерального закона от 28.11.2015 №358-ФЗ, был введен абзац, который определял 
трудную жизненную ситуацию. Согласно ему, трудная жизненная ситуация — обстоятельство или 
обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина, и последствия которых он не 
может преодолеть самостоятельно. 

В качестве методологической основы пилотажного исследования социальной поддержки жителей г. 
Волгограда, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выступил дифференцированный подход к 
рассмотрению источников социальной поддержки, выбираемых людьми при попадании в трудную жизненную 
ситуацию. Объектом исследования явилась социальная поддержка людей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, предметом — источники и формы социальной поддержки, оказываемой жителям г. Волгограда в 
трудной жизненной ситуации. Цель исследования заключалась в выявлении роли социальной поддержки и 
помощи, оказываемой жителям г. Волгограда в трудной жизненной ситуации. 

В ходе исследования методом анкетирования были опрошены мужчины и женщины разного 
возраста, переживших ситуацию потери (потеря работы, должности, близкого человека, социального статуса, 
здоровья и т.п.), с целью выявления видов и источников социальной поддержки при столкновении с 
жизненными трудностями. В октябре 2015 года всего было опрошено 48 человек, так как исследование 
носило пилотажный характер. Из них 16 молодых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 лет, 16 человек 
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среднего возраста (женщины от 30 до 55 лет и мужчины от 30 до 60 лет) и 16 человек пенсионного возраста 
(женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет). 

Данное исследование позволило определить предпочитаемые людьми источники социальной 
поддержки и  виды помощи при попадании в ситуацию жизненных затруднений, что дает нам 
возможность обратить внимание на другие источники помощи, не использованные ранее. 

Согласно результатам исследования, остро стоит проблема отсутствия или недостатка у людей 
знаний, связанных с вопросами правового, психологического, социального, медицинского 
характера. Отсутствие данных знаний приводит к невозможности людей самостоятельно разрешать 
жизненные трудности, что ведет к поиску различного вида поддержки со стороны семьи и ближайшего 
окружения, ее восприятия и оказание социальной помощи и поддержки. 

В рамках работы нами были рассмотрены роль и функции социальной поддержки людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Социальная поддержка является многоуровневым объемным 
конструктом и поэтому к ней возможны различные подходы, как со стороны количественного состава 
полученной поддержки (как часто он или она получает или предполагает получить необходимую поддержку 
от других), так и ее качественного состава (удовлетворенность полученной поддержкой, ее источники, вид и 
формы). 

Социальная поддержка может выступать как стратегия преодоления человеком жизненных 
трудностей, так как обращение за поддержкой к другим людям способствует и активному преобразованию 
ситуации, и улучшению эмоционального состояния, и отказу от решения проблемы. Социальная поддержка 
как копинг-стратегия не только позволяет уменьшить уровень психологического напряжения, но и 
способствует эффективному преодолению трудной жизненной ситуации, что позволяет отнести данную 
стратегию к копинг-ресурсам личности. 

Таким образом, роль социальной поддержки человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию, 
является немаловажной, поскольку она является неотъемлемой составляющей в преодолении сложной 
ситуации. Использование источников социальной поддержки в трудной жизненной ситуации имеет гендерные 
различия, которые могут проявиться в разных возрастных периодах. Как показало исследование, мужчины 
и женщины разных возрастов выбирают определенные источники социальной поддержки. У женщин 
выбор источников поддержки гораздо обширнее, чем у мужчин, которые  часто ограничиваются помощью 
супруги. Мужчины разных возрастных периодов отдают предпочтение поддержки близких людей, в отличие 
от женщин, круг поддержки которых более разнообразен и включает не только поддержку со стороны семьи и 
близких друзей, но и поддержку друзей по интересам, коллег, реже соседей. Поддержка близких друзей с 
возрастом становится менее актуальной при столкновении с жизненными трудностями, как у мужчин, так и 
женщин. Значит, роль дружеских отношений высока у молодежи и ослабевает в пожилом возрасте. В этом 
возрастном периоде, независимо от пола, возрастает роль семейной поддержки, а именно роль детей и 
внуков, а также поддержка супруги у мужчин. Для женщин зрелого возраста особенно  важна поддержка 
родителей и близких  друзей, а для мужчин на первом месте стоит роль супруги. Исследование показало, 
что роль государственных социальных служб, учреждений и организаций при преодолении 
жизненных трудностей находится на низком уровне, так как почти никто из опрошенных не 
обращается за помощью к специалистам различных социальных организаций и учреждений, даже 
несмотря на отсутствие или недостаток у людей определенных знаний, необходимых для 
разрешения проблемы. Дифференцированный подход к источникам социальной поддержки позволяет 
выявить вклад разных источников социальной поддержки в преодолении жизненных трудностей. Он помогает 
определить роль отдельных родственников в преодолении трудной жизненной ситуации, дружеских 
отношений в жизни человека, роль социального окружения при столкновении с жизненными трудностями. 
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Использование интерактивных форм на занятиях кружка 
 

Доценко Т.Н., тренер, методист по вопросам формирования личности, психологии успеха 
детей и молодёжи,  создатель и координатор областных советов детей,  автор серии книг 
«Школа самоуправления», г. Москва 

 
Занятия кружка центра дополнительного образования, так же как и урок в общеобразовательной 

школе, имеет свои этапы. На каждом из них целесообразно использовать разнообразные интерактивные 
формы работы. Использование интерактивных форм  повышают интерес детей к занятиям, посещению 
кружка и понимания изучаемой темы. 

Некоторые варианты использования интерактивных игр и упражнений на разных этапах занятия. 
Этап занятия: знакомство 
Формы и методы работы: работа в кругу, в малых группах, в парах; самопрезентация; творческие 

представления. 
Упражнения: «Снежный ком», «Волшебный цветок», «Поменяйтесь местами», «Путешествие на 

машине времени», «Карусель», «Телепрограмма «Именно тот», «Куколка», «Ассоциации» (разные виды), 
«Представление на форуме (встречи, дни рождения), изготовления собственной визитки, герба, «Строки из 
песен обо мне» и другие. 

Этап занятия: сплочение коллектива 
Формы и методы работы: беседа; игры, упражнения (на ритмичность, ощущение товарища; 

упражнения, обеспечивающие снятие напряжения и комплексов, страха перед новой аудиторией, создание 
положительного психологического климата, определения лидера в группе); творческие задания, 
театрализация, выполнение общей задачи. 

Упражнения: «Все вместе без команды», «Построиться без слов в соответствии с поставленной 
задачей», «Хлопки по кругу на время», «Передача импульса», «Запретное слово», «Остров», пантомима на 
тему, визитка микрогруппы, самореклама, «Коллективный портрет», «Карниз», «Вальс дружбы» и другие. 

Этап занятия: подготовка к восприятию темы занятия 
Формы и методы работы: включение внимания, сосредоточенность на теме занятия, погружения в 

проблему, психологическая готовность восприятия и мотивация изучения данной темы. 
Упражнение «Ассоциации»: 
— проблемы, темы, вопроса; 
— себя по отношению к проблеме, к теме, к вопросу; 
— других людей по отношению к проблеме, к теме, к вопросу; 
— пути решения проблемы, раскрытия темы, вопроса. 
Упражнение «Я так думаю » («Я убежден», «Я считаю»): 
— о проблеме, о теме, о вопросах; 
— об основных определениях, о понятии; 
— об актуальности темы, проблемы, вопроса; 
— о результативности решения проблемы, вопроса; 
— раскрытия темы, того или иного процесса, их касающейся. 
Этап занятия: актуализация опорных знаний 
Формы и методы работы: работа в микрогруппах, коллективное обсуждение, дискуссия, диспут, 

игры. 
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Упражнения: социальная реклама, дискуссия, ток-шоу, «Аукцион», «Мозговая атака», «Аквариум», 
«Пресс-бой» («Пресс-атака»), «Живая газета», «Устный журнал», «Радио или телепрограмма» и т.д. 

Этап занятия: раскрытие темы 
Формы и методы работы: наряду с основными формами работы, такими как беседа, короткая 

лекция, информационное сообщение, использование интерактивных форм работы в микрогруппах, парах, а 
также – коллективная работа всей группы. 

Упражнения: «Поиск решения», «Дерево решений», «Решение спорных вопросов», «Создание 
картины», «Обучая, учусь», «Броуновское движение», тренинговые упражнения, элементы тренингов и 
другие . 

Этап занятия: закрепление изученного 
Формы и методы работы: коллективные творческие задания, деловая игра, ролевая игра, 

имитационная игра. 
Упражнения: ассоциативный рисунок: символика, создания знаков, схематические изображения. 

Разыгрывание ситуации, реклама (традиционная, антиреклама, социальная), пантомимо, круглый стол, 
«Займи позицию», «Круг идей», «Судебный процесс», «Переговоры», «Презентация проекта» и другие. 

Этап занятия: подведение итогов 
Формы и методы работы: индивидуальные и групповые формы работы, работа в кругу, ролевые и 

деловые игры. 
Упражнения: «Пять минут безотрывного письма», «Открытая трибуна», » Прошу слова», 

«Переходный микрофон», «Дарю комплимент» (письменная и устная форма проведения), телепрограмма 
«Новости на разных каналах телевидения», «Компетентное резюме», «Шкала отношения» (понимание, 
готовность изучать дальше, желание реализовать предложенные идеи), «Экспресс-газета», «Зеркало 
настроения » и др. 
 

Особенности трудовой мотивации социальных работников 
 

 Папанов С.В., Савченко В.В., ФГБУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский 
университет», г. Ставрополь, Россия 
 

В современном российском обществе идет активный процесс модернизации системы управления 
учреждениями социальной сферы, внедряются новые экономические механизмы финансирования 
социальных учреждений, развивается рынок платных услуг и механизмы частно-государственного 
партнёрства [1]. Человеческий капитал, личностные и интеллектуальные особенности работников, система 
трудовой мотивации начинают играть первостепенную роль в современных экономических отношениях [2]. 

В этой связи особую актуальность приобретает проблема изучения особенностей трудовой 
мотивации социальных работников. Можно выделить ряд особенностей трудовой мотивации 
социальных работников. 

1. Гуманистическая направленность деятельности – социальные работники играют роль посредников 
между индивидами, социальными группами, частными и государственными учреждениями и оказывают 
огромное влияние на формирование ценностей гражданского общества. 

2. Творческая природа труда социальных работников – решая множество социальных проблем 
социальному работнику необходимо творческих подходить к их решению, учитывать изменяющиеся 
социокультурные обстоятельства, индивидуальные и др. особенности клиентов. Творческий потенциал 
социального работника строится на основе накопленного социального опыта, психолого-педагогических и 
предметных знаний, новых идей, умений и навыков, позволяющих находить и применять оригинальные 
решения и творчество. 

3. Высокая степень развития мотивационно-ценностной сферы личности социального работника. 
Одним из важнейших требований к профессиональной деятельности социального работника является 
необходимость соблюдения этических принципов и норм, справедливости, тактичности, толерантности, 
доброты и любви к людям, который порой не всегда способны вызвать к себе подобное отношение. 

4. Повышенные эмоционально-психологические нагрузки. В социальной работе персоналу 
социальных служб приходиться иметь дело с социально дискриминированными людьми и группами 
(инвалидами, многодетными семьями, беженцами, безработными, одинокими, престарелыми, наркоманами и 
т.п.). Данные категории клиентов имеющие трудности возрастные (снижение памяти), эмоциональными 
(гневливость) , что вызывает и повышенную нагрузку на эмоционально-психологическую сферу личности 
социального работника. 
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5 Ненормированность рабочего дня, т.е. отсутствие временных рамок на выполнение тех или иных 
видов профессионального труда. Это отрицательно сказывается на жизнедеятельности самого персонала 
социальных служб и коллектива в целом. И, как правило, является причиной перегрузки социальных 
работников, недостатка свободного времени для их профессионального роста, что часто ведет к 
возникновению стрессов. 

6. Преимущественно женский состав. Женские коллективы более эмоциональны, чаще подвержены 
смене настроений, более конфликтны. В то же время женщины по своей природе более предрасположены к 
данной профессиональной деятельности, более гибки в выборе приемов и способов социально-
психологического воздействия. 

7. Неадекватность социально-экономической поддержки социальных работников и их 
профессионального труда. Традиционно отечественная система социальной защиты финансируется по 
остаточному принципу, что существенно снижает ее эффективность, негативно влияет на качество услуг и 
мотивацию работников данной сферы. 

8. Дефицит знаний и необходимых навыков. Очевидным препятствием в профессионализации 
отечественной социальной работы является недостаток опыта в осуществлении данной профессиональной 
деятельности, что приводит к снижению качества оказываемых услуг, несовершенству социальной 
поддержки населения. 

Повышение эффективности управления в учреждениях системы социальной защиты определяет 
необходимость дальнейшего изучения этой проблемы, разработки эффект виной системы кадровой политики 
и системы стимулирования трудовой мотивации специалистов социальной сферы. 
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2. Савченко В.В. Модели воспроизводства человеческого капитала в современном российском 

обществе // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2010. – № 1. – С. 175-181. 
 
 
 

«День Независимости России» 
 

Алексеева М.В., музыкальный руководитель, «Центр развития ребенка», г. Тюмень, Россия 
 
 Сценарий мероприятия, ко Дню Независимости России для детей 5-8 лет. Может быть адаптирован и в 
работе с детьми более старшего возраста.   

Звучат веселые детские песни о Родине дети собираются в зале. 
Появляются Петрушка и Скоморох 
Скоморох – Эге-гей, народ честной, проходи смелей не стой! 
Петрушка – К нам лето жаркое пришло, с собою праздник привело! 
Скоморох – Праздник очень добрый и красивый! 
Вместе – Это День независимости России! 
Петрушка – Мой друг, что может быть милей, 
                       Бесценного родного края? 
                       Там солнце кажется светлей, 
                       Там радостней весна златая. 
Скоморох – Родного неба милый свет, 
                      О, Родина святая! 
                      Какое сердце не дрожит 
                      Тебя благословляя! 

Песня «Край, в котором ты живешь» 
Поют взрослые 

Скоморох – И сегодня в этот нельзя скучать… 
Петрушка – А можно веселиться и играть! 
Скоморох – Ну, тогда, повернитесь все друг к другу, 
                      И пожмите руку другу. 
                      Руки вверх все поднимите 
                      И вверху пошевелите. 
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                      Крикнем весело «Ура» 
                      Наш праздник начинать пора. 
Петрушка – И мы предлагаем всем вам встать 
                       И все за нами повторять. 

Дети выполняют танцевальные движения 
на песню «Росиночка – Россия» 

Петрушка – Дружище, ребята, вы знаете, ведь я только сегодня вернулся из необыкновенного путешествия. А 
путешествовал я по разным странам, Где я только не бывал… Да что говорить, я ведь для вас привез целый 
чемодан сюрпризов… Но все-таки я вам скажу, что краше и любимей России нет на целом свете. Россия —
  единственная необыкновенная страна, потому что она наша Родина. 
Скоморох – А что такое Родина? Ребята, кто-нибудь знает, что такое Родина? Здорово! А давайте теперь так 
поиграем, я буду говорить начало, а вы будет продолжать… 
Наша страна называется – Россия. 
Граждане России, т.е. мы с вами – Россияне 
Столица России город – Москва 
Давайте все вместе ей скажем «Ура». 
А наш город называется – Тюмень 
Давайте ей тоже скажем дружней Ура Тюмень. 
Скоморох – Петрушечка, мне так жутко хочется узнать, что же у тебя в чемоданчике? А вы, ребята, хотите? 
Давайте его попросим, покажи, пожалуйста… 
Петрушка – Ну хорошо, хорошо, все вам покажу. Ребята, я ведь вам говорил, что бывал в разных странах. И 
из каждой привез государственные символы. 
Скоморох – И что же это за символы? 
Петрушка – Это знаки, по которым отличают одну страну от другой. Вот попробуй для начала среди всех этих 
флагов найти флаг нашей Родины… 

Выкладывают на мольберт флаги разных стран, Скоморох пытается найти Российский, не может, 
может кто-то из детей поможет. 

Петрушка – А что бы вы лучше его запомнили, давайте с ним поиграем. 
Игра «Собери флаг» 

Эстафетная игра «Подними флаг» 
Игра «Кто быстрее намотает флаг» 

Скоморох – Здорово. А я хочу сейчас проверить вашу внимательность с помощью флажков. Когда я подниму 
белый флажок, вы дружно кричите «Я», на синий «ЖИВУ», на красный «В РОССИИ». 

Кричалка с флажками «Я живу в России» 
Скоморох – И раз мы с вами живем в России, давайте об этом споем. 
Песня «Россия – ты моя звезда» 
Петрушка – Молодцы, так какой первый символ нашей страны? Флаг. А следующий символ вы узнаете, если 
соберете картинку, а мы заодно, снова посоревнуемся. 

Игра «Собери герб» 
Скоморох – Посмотрите, какой у нас красивый герб. На нем изображен двуглавый золотой орел на фоне 
красного щита. Герб – это эмблема нашего государства. Он изображается на печати, на паспорте, на 
денежных знаках. 
Петрушка. А может у тебя еще что-нибудь интересное в твоем чемоданчике есть? 
Петрушка – Есть. Если вы разгадаете мой кроссворд, вы узнаете об еще одном символе. 

Кроссворд 
Гром 
Скрипка 
Музыка 
Песня 

1. Как называется звук, который бывает при грозе, после того как сверкает молния? 
2. Как называется струнный музыкальный инструмент, который исполнитель прижимает подбородком? 
3. Что мы слушаем на музыкальных занятиях? 
4. Как называется когда звучит музыка и слова? 

Скоморох – Вот мы с вами и отгадали кроссворд, и получилось слово Гимн. А что такое Гимн? 
Петрушка – Гимн – это торжественная, хвалебная песнь. Это тоже символ нашего государства. Звуками 
гимна начинается день нашей Родины. Его слушают тихо и стоя. Давайте мы послушаем его все вместе. 

Презентация «Гимн Российской Федерации» 
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Петрушка – Величаво и спокойно, 
                       Гимн России прозвучал. 
                       Каждый слушал тихо стоя 
                       Затаил дыханье зал. 
Скоморох – С этой музыкой взрослеем, 
                      С этой музыкой растем. 
                       Эту музыку по жизни 
                       В нашем сердце пронесем! 

Танец с тканью «Небеса» 
Ребята, полюбуйтесь какое чистое, красивое, голубое небо 
Петрушка – А без друга или подруги 
                       Нам на свете не прожить. 
                       Так давайте же, ребята, 
                       Будем дружбой дорожить. 

Песня «Настоящий друг» 
Скоморох – Ну а чтобы наша дружба была еще крепче, скрепим ее веселым танцем. 

Танцевальное поппури 
Танцуют только руки 
Танцуют только ноги 
Танцует только голова 
Танцем лицом 
Танец Утят 
Макарена 
Рок-н-ролл 
Скоморох – Ну а теперь пришел черед 
                      Сыграть в игру «Наоборот» 

Игра «Наоборот» 
Скажу я слово Высоко – вы отвечайте… низко 
Скажу я слово Далеко – вы отвечайте… близко 
Скажу я слово потолок – вы отвечайте… пол 
Скажу я слово Потерял – вы скажете… нашел 
Скажу я лето – вы… зима 
Скажу я можно – вы… нельзя 
Скажу я слово трус – вы скажете… храбрец 
Теперь начало я скажу – вы скажете… Конец 
Петрушка – Вот и наш замечательный праздник День независимости подходит к концу. А для вас у меня в 
моем чемоданчике есть еще кое-что. Как вы думаете, что там? 

Петрушка достает угощение из чемоданчика и угощает им детей. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ 
«СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ: НОВАЦИИ, 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ, ТВОРЧЕСТВО» 
 

Статью необходимо оформить 
Для подготовки статьи следует использовать текстовый редактор Microsoft Word для Windows: 

поля верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см; интервал полуторный; отступ – 1,25; размер (кегль) – 14; 
тип – Times New Roman, стиль – Обычный. Допускается выделение цветом и подчеркивание. 

 
Компоновка текста: 
–  в первой строке: фамилия, имя и отчество автора (полностью); 
во второй строке: ученая степень (если есть), должность, организация, город; 
в третьей: личный электронный адрес автора (по желанию). 
Если авторов несколько – вся информация о втором авторе приводится ниже информации о первом и т. 
д.; 
– далее: название статьи; 
– далее: аннотация (3- 5 строк); 
– далее: ключевые слова (4–8 слов или словосочетаний, разделенных запятыми); 
– далее: основной материал статьи от 5 до 10 страниц текста (включая таблицы, исключая рисунки и 
список литературы); 
– далее: список цитируемой литературы – после слов «Ссылки на источники»; 
 
Цитирование и сокращения: 
– условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты при первом упоминании в основном тексте 
статьи (в заголовке, аннотации сокращения не допускаются!); 
– все цитируемые источники должны быть обозначены в ссылках в конце статьи; 
– упоминание фамилии того или иного исследователя в тексте статьи должно в обязательном порядке 
сопровождаться ссылкой на соответствующую публикацию этого исследователя; 
– в списке литературы не должно быть источников, которые не упоминаются в тексте; 
– в списке цитируемой литературы источники должны располагаться в порядке упоминания в тексте статьи, а 
не по алфавиту; 
– в тексте статьи номер источника заключается в квадратные скобки. 
 
Рисунки и таблицы 
– допускаются импортированные рисунки только в формате jpg; 
– рисунки размещаются непосредственно в тексте статьи без обтекания текстом, исходя из логики 
изложения; 
– рисунки должны сопровождаться подписью и иметь сквозную нумерацию; 
– допускаются формулы в редакторе Microsoft Word для Windows; 
– таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля; 
– таблицы должны иметь сквозную нумерацию и названия; 
– шапку таблицы не следует переносить на следующую страницу, таблицы желательно не разрывать на 
несколько страниц; 
– таблицы набираются шрифтом Arial, кегль 10 пт. 

Правила рецензирования 
Рецензия, порядок и подтверждение публикации 

Все поступающие статьи проходят внутреннюю проверку на соответствие тематике журнала и 
оригинальность результатов, проверяются на заимствование из открытых источников. После получения 
положительного заключения статья публикуется в течение двух недель (возможны ускоренные публикации в 
течение двух-трех дней). Рекомендуем авторам до отправки статьи тщательно проверить содержательную и 
техническую стороны рукописи. 

Заимствования из открытых источников 
– все поступающие в редакцию материалы необходимо проверять на наличие заимствований из открытых 
источников. Тексты с заимствованиями более 10 % не могут быть опубликованы в журнале; 
– если Вы обнаружили много заимствований в своем тексте, оставьте только наиболее важные цитаты. 
Остальное изложите кратко своими словами. 
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Для публикации принимаются научно-популярные статьи, соответствующие тематическим 
направлениям: 

1. Новации и эксперименты в сфере социального обслуживания, социальной работы 
2. Творчество в социальном обслуживании, социальной работе 

Правила оплаты 
Поступившие материалы публикуются ЗА ПЛАТУ. Взнос за публикацию статьи составляет 50 

рублей за одну страницу (не более 15 страниц). 
Поступившие статьи в обязательном порядке проходят ручную модерацию и получают заключение 

Методической коллегии СМИ СОННЭТ о допуске к публикации по результатам рецензирования. Авторы, чьи 
статьи выйдут в печать получают электронное свидетельство о публикации БЕСПЛАТНО. 

Ежемесячно формируется номер журнала в формате pdf. и отправляется авторам 
БЕСПЛАТНО.  Журналу присваивается ISSN, номер и дата выхода. Все поступившие материалы доступны 
для цитирования. 

Специальные предложения 
Редакция журнала «СОННЭТ» подготовила ряд специальных предложений и систему скидок 

для авторов 
1. После публикации 5 и более статей  Сертификат постоянного автора журнала  «СОННЭТ» 

оформляется бесплатно. 
2. При размещении информации о журнале «СОННЭТ» на Интернет-ресурсах авторы получают 
скидку 10% на  все услуги, предлагаемые Редакцией журнала. Информация может быть размещена на 
форумах, сайтах соответствующей тематики, сайтах учебных заведений, социальных сетях. Для получения 
скидки отправьте на электронный адрес redaktor@son-net.info ссылку на страницу, где Вами размещена 
информация о нашем журнале. 
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