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РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И СТРУКТУР
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ НА ОСНОВЕ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
DEVELOPMENT OF INTERACTION BETWEEN CIVIL SOCIETY AND PUBLIC
AUTHORITIES BASED ON INTERNET COMMUNICATIONS (ON THE EXAMPLE OF THE
BELGOROD REGION)
Аннотация. В статье рассматривается специфика Интернет-коммуникаций власти и
общества, обосновывается необходимость и значимость данного процесса в современных реалиях, а
также рассматривается практика реализации Интернет-взаимодействия граждан и органов
управления на примере Белгородской области РФ. Проводится анализ активности должностных лиц
данного региона в рамках распространенных социальных сетей, выявляются деструктивные
проблемы коммуникативного процесса между жителями субъекта и чиновничьим аппаратом именно
в сети Интернет, а также определяются направления совершенствования электронного диалога
общественности и структур публичной власти.
Abstract. The article examines the specifics of Internet communications between government and
society, substantiates the necessity and significance of this process in modern realities, and also examines
the practice of implementing Internet interaction between citizens and government bodies on the example of
the Belgorod region of the Russian Federation. The analysis of the activity of officials of this region within
the framework of widespread social networks is carried out, destructive problems of the communication
process between the residents of the subject and the bureaucracy are identified on the Internet, and directions
for improving the electronic dialogue of the public and public authorities are determined.
Ключевые слова: коммуникации власти и общества; Интернет-взаимодействие; органы
государственного и муниципального управления; граждане; открытость власти.
Keywords: government and society communications; Internet interaction; state and municipal
government bodies; citizens; openness of government.
В настоящее время перед системой органов государственного и муниципального управления
стоит ряд задач, нуждающихся в оперативном решении, к числу которых относится и задача
налаживания взаимодействия гражданского общества со структурами публичной власти нашего
государства посредством применения интернет-коммуникаций.
Необходимость совершенствования коммуникаций власти и общества актуализируется
низким уровнем социальной активности граждан нашего государства, нежеланием или же
неспособностью последних донести свои мнения, жалобы и предложения на более высокий,
управленческий уровень. Что, в последствии, приводит к некой изолированности органов управления
от реальных, насущных проблем населения и, соответственно, влияет на принятие государственными
и муниципальными служащими решений, абсолютно не учитывающих действительные проблемы
жителей соответствующих территорий.
Однако, не только пассивность населения способствует острой необходимости оптимизации
системы взаимодействия жителей и управленческих структур муниципалитетов и регионов нашей
страны. Сами органы управления, принимая самостоятельные решения без опоры на главный
источник власти государства; не повествуя о своих действиях и планах развития определенных
территорий и объектов социально-экономического пространства; игнорируя общественные запросы,
будучи убежденными в «низком уровне правовой и управленческой компетентности» населения
привели к деструктивному разрыву коммуникаций власти и общества в Российской Федерации.
Сокращение данного разрыва в век информационных технологий, очевидно, становится не
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только важной задачей, от решения которой зависит уровень доверия населения органам управления,
но и задачей вполне решаемой посредством применения современных, инновационных средств,
среди которых наиболее распространенным и актуальным является информационнотелекоммуникационная сеть Интернет. Так, применение последней является целесообразным,
потому что именно данный инструмент социального взаимодействия охватывает наибольшее число
жителей каждой из современных территорий, открывает возможности для прямого и равного
взаимодействия гражданского общества и властных структур, исключает наличие посредников в
столь важном диалоге и значительно сокращает время на обратную связь каждого из пользующихся
ею субъектов.
Понимая и принимая во внимание все вышеизложенное, органы управления РФ активно
посодействовали тому, что в настоящее время наша страна носит статус государства, активно
развивающего в себе информационное общество, о чем свидетельствует как утвержденная в 2017
году Стратегия развития данного института, так и действующая с 2010 года государственная
программа «Информационное общество» [1, 2]. Важно отметить, что реализация указанных
документов призвана обеспечить на территории РФ эффективное взаимодействие структур
публичной власти РФ с непосредственным населением нашего государства с учетом применения
информационно-коммуникационных технологий, к которым, безусловно, относится и
многофункциональная сеть Интернет.
В то же время, начало применения интернет-коммуникаций органами управления было
продиктовано не только стремительным развитием информационно-телекоммуникационных
технологий или же активной популяризацией данной формы взаимодействия как среди российского,
так и зарубежного населения, но и наличием потребности властных структур знать объективную,
достоверную информацию о потребностях жителей страны, об условиях их проживания (активно
обсуждаемых и фиксируемых именно в интернет-сообществах), об их реальном отношении к
действующей власти.
Так, в отличие от прочих видов коммуникаций (вербальных, невербальных, паравербальных),
электронные коммуникации [3, 87]:
- предполагают возможность проведения периодичного, повторяющегося обмена
информацией между органами федерального, регионального, местного управления и гражданами. То
есть диалога, неограниченного, например, сроком проведения выборов/референдума/личного
приема, тридцатидневным ожиданием ответа на официальное обращение в орган власти или к
должностному лицу;
- исходя из личного желания самого гражданина, персонифицируют процесс его
взаимодействия с представляющим орган управления должностным лицом;
- предполагают использование наиболее удобных каждому из участников диалога средств
коммуникационного взаимодействия (то есть в рамках интернет-коммуникации, как сам гражданин,
так и должностное лицо вправе определять тот электронный ресурс, взаимодействовать в котором им
наиболее удобно);
- ни количественно, ни качественно, ни временно не ограничивают граждан в их желании
вступить в диалог с тем или иным представителем органа управления соответствующего уровня.
Более того, мы можем обратить внимание на те удобства, которые интернет-коммуникации
вносят во взаимодействие власти и общества: они не заставляют граждан раскрывать свою личность,
что может повлиять на направление ими любых, даже кому-то неугодных обращений,
раскрывающих информацию об имеющихся в конкретных сферах проблемах (например, о
конфликтах интересов); они позволяют взаимодействовать управленцам и населению в любое,
удобное для них время суток и делать это в рамках совершенно разнообразных интернет-площадок.
Говоря о последней особенности, целесообразно отметить функционирующие в настоящее
время форматы интернет-коммуникаций власти и общества в Российской Федерации:
1. Интернет-порталы, являющие собой веб-сайты, предоставляющие гражданам возможность
обратиться с соответствующими обращениями в орган власти и в ближайшее время получить ответ, а
также непосредственно узнать о структуре органов, особенностях и результатах их деятельности.
Примерами подобных порталов в настоящее время являются: Официальный интернет-портал
правовой информации, входящий в состав государственной системы правовой информации [4];
Официальный сайт Правительства РФ [5].
2. Социальные сети, то есть онлайн-платформы, позволяющие как гражданам, так и
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должностным лицам (и органам управления) регистрироваться, размещать о себе личные сведения и
беспрепятственно (конечно, если речь не идет об оскорблении и разжигании всяческого рода розни;
публикации запрещенного контента и т.д.) взаимодействовать со всеми желающими. В настоящее
время в РФ насчитывается свыше десяти видов действующих социальных сетей: «Вконтакте»,
«Инстаграм», «Телеграм», «Одноклассники», «Твиттер» и т.д., суммарная численность
зарегистрированных россиян в которых в 2021 году составляет более 99 миллионов человек (при
общей численности населения на 1 января 2021 года в 146 миллионов 238 тысяч человек) [6].
3. Краудсорсинговые Интернет-площадки органов власти, предполагающие привлечение
граждан, экспертных сообществ и всех желающих к обсуждению публикуемого, как правило
социально-значимого вопроса, с целью выявления конструктивных мнений, предложений, взглядов
по решению указанной проблемы. Примерами подобных площадок являются: проект «Активный
гражданин», действующий на территории многих городов; «Народная экспертиза», собирающая
жалобы, заявления и предложения жителей Белгородской области и т.д.
Безусловно, анализировать практику применения данных Интернет-площадок уже
непосредственно в рамках взаимодействия власти и общества целесообразно на примере не всей
Федерации в целом, а её конкретной составной части. В нашем случае, эмпирическое исследование
произведено на примере Белгородской области – субъекта РФ, население которого на 1 января 2021
года составило 1 541 300 человек.
Очевидно, что органам управления данного многочисленного по своему составу региона
особое внимание необходимо уделять коммуникативному взаимодействию с гражданами. Причем, не
только в целях поддержания уровня доверия населения или же повышения его активности, но и в
целях обеспечения жизнеспособности и развития субъекта в дальнейшем.
Предельно важно отметить, что делать это властным структурам необходимо не посредством
применения уже достаточно устаревших и показавших свою неэффективность непосредственно в
Белгородской области методов, но путем применения активно развивающихся информационнотелекоммуникационных технологий. Соответственно этому, еще 16 декабря 2013 года Правительство
Белгородской области утвердило государственную программу «Развитие информационного
общества в Белгородской области», ныне находящуюся уже на втором этапе успешной реализации: с
2021 по 2025 годы, тогда как первый этап пришелся на 2014-2020 годы.
Основной целью принятия данного документа явилось получение гражданами и
соответствующими организациями преимуществ от использования информационных и
телекоммуникационных технологий. В свою очередь, одним из приоритетных направлений данной
программы в области является не только повышение эффективности государственного и
муниципального управления, но наиболее важное в рамках настоящего исследования улучшение
взаимодействия населения и отдельных организаций (то есть элементов гражданского общества) со
структурами публичной власти.
Безусловно, одним из главных инструментов достижения обозначенной цели на территории
Белгородской области является использование как органами управления, так и гражданами сети
Интернет, позволяющей быстро и беспрепятственно опубликовать необходимую информацию,
обратиться к соответствующему должностному лицу, адресно задать конкретный вопрос и
распространить необходимые сведения среди большинства жителей региона.
Так, в Белгородской области согласно данным Федеральной службы государственной
статистики число пользователей сети Интернет на 100 человек населения в 2020 году составило 80
человек (начиная с 2016 года, данный показатель неуклонно растет и уже увеличился на 21%).
Соответственно этому, практически 80% всего белгородского населения ежедневно посещают сайты
в данной сети с определенной целью. Учитывая результаты этой статистики и принимая во внимание
масштабы посещения гражданами Интернет-источников, органы управления региона в сети
Интернет также проявляют активность. Так, в области действуют: Официальный сайт Правительства
и Губернатора Белгородской области, сайт Общественной палаты Белгородской области, сайт
Белгородской областной Думы и т.д. Каждый из данных Интернет-ресурсов нацелен на:
демонстрацию гражданам структуры конкретных органов управления, их кадрового состава и
компетенций; обнародование принимаемых управленческими подразделениями решений и
нормативно-правовых актов; поддержание уровня доверия населения власти, путем популяризации
результатов своей ежедневной деятельности; взаимодействие с населением.
Но не только данные вебсайты служат основой интернет-взаимодействия населения
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Белгородской области со структурами власти региона. Действуют и иные, порой даже более часто
посещаемые гражданами личные страницы должностных лиц области в социальных сетях. Говоря о
последних, как об одном из инструментов поддержания диалога власти и общества в Белгородской
области, необходимо упомянуть, что до вступления в должность Временно исполняющего
обязанности Губернатора 18 ноября 2020 года В.В. Гладкова (в последствии, 27 сентября 2021 года,
избранного Губернатором исследуемого региона), практика активного взаимодействия
государственных служащих и лиц, занимающих государственные должности с населением на базе
социальных сетей не была распространена. Однако, со вступлением в полномочия Вячеслава
Владимировича всё существенно преобразилось. Так, еще в начале своей деятельности, 21 декабря
2020 года В.В. Гладков на оперативном совещании с членами Правительства Белгородской области
заявил о необходимости взаимодействия последних с населением непосредственно в социальных
сетях. Ведь именно они, по мнению руководителя, позволяют властным структурам вести
ежедневный мониторинг общественного мнения и решать именно те вопросы, которые важны
общественности. Непосредственно сам Губернатор своим указаниям следует и старается не только
посвящать население в свои ежедневные управленческие планы, рассказывать гражданам о
достигнутых результатах и грядущих переменах, но и стремится вступать в прямой диалог с
обществом, лично отвечая практически на каждый оставленный под его постом комментарий, тем
самым существенно повышая уровень доверия населения к своей персоне. Соответственно, В.В.
Гладков имеет свои официальные аккаунты в следующих социальных сетях: «Инстаграм»,
«Вконтакте» и «Телеграм».
Наибольшую активность Губернатор Белгородской области проявляет именно в
«Инстаграме», что, очевидно, обусловлено растущей популярностью данной социальной сети в
последние годы. Так, на личную страницу В.В. Гладкова подписано уже более 110 тысяч человек,
ежедневно рассматривающих по меньшей мере две публикации Губернатора, а также от трех
коротких «историй», в рамках которых Вячеслав Владимирович старается держать граждан в курсе
его основных планов на день (как правило, таковыми выступают поездки Губернатора в
составляющую Белгородскую область районы и его личные встречи с гражданами и должностными
лицами). Но самой важной частью личной страницы В.В. Гладкова в «Инстаграме» выступают
комментарии под каждой из его публикаций. Ведь именно в их рамках ежедневно в среднем по 350400 граждан обращаются к Вячеславу Владимировичу с жалобами, заявлениями и предложениями, в
последствии, анализируемыми и публично обсуждаемыми самим Гладковым.
Наименьшую, но по-прежнему важную активность проявляет В.В. Гладков и в такой
социальной сети, как «Вконтакте», в рамках которой на него подписано 38 тысяч человек.
Выкладывает публикации в данной сети Губернатор Белгородской области практически так же
часто, как и в «Инстаграме», однако отвечают в комментариях к этим публикациям на заданные
многочисленные вопросы населения (в среднем, 300 комментариев к каждой из публикаций) уже
конкретные, компетентные структурные подразделения власти. То есть если житель городского
округа «город Белгород» задает В.В. Гладкову в комментариях к его публикации вопрос о начале
отопительного сезона в регионе, то отвечает на него уже не сам Вячеслав Владимирович, а
Администрация г. Белгорода.
Числится Вячеслав Владимирович, как говорилось ранее, и в «Телеграме», однако, именно
там его активность минимальна: посты появляются в среднем раз в две недели, при условии, что
комментарии общественности к ним не предусмотрены. Тем не менее, неравнодушие к
выкладываемым Губернатором новостям выказывает более 10 500 подписанных на него граждан
(при условии, что просматриваются публикации Гладкова в данной социальной сети в среднем 16
тысячами читателей).
Так, действующий Губернатор Белгородской области, Вячеслав Владимирович Гладков со
своей стороны постарался выстроить достаточно эффективную систему Интернет-коммуникаций
власти и общества области, в рамках которой любой гражданин способен быстро и, что самое
главное, напрямую, совершенно беспрепятственно обратиться к интересующему его должностному
лицу, заявить об имеющейся проблеме или предложении и уже в ближайшие часы получить ответ
(минуя необходимость ждать до 30 дней ответа на своё официальное обращение в орган власти).
Однако и в этой выстроенной системе Интернет-коммуникаций власти и общества (казалось
бы, и сокращающей время ожидания ответа; и позволяющей управленцам и гражданам общаться на
равных; и не требующей личного присутствия каждого из субъектов взаимодействия), как мы
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отмечали ранее, имеются проблемы, оказывающие серьезное деструктивное воздействие на сам
процесс взаимодействия структур публичной власти и гражданского общества:
Во-первых, несмотря на готовность действующего Губернатора Белгородской области
ежедневно поддерживать диалог с населением в рамках социальных сетей, афишировать все свои
управленческие действия и решения, при этом не забывая отвечать на жалобы и благодарности
граждан, весьма затруднительным подобный вид деятельности является для других должностных
лиц государственного и муниципального управления Белгородской области.
Во-вторых, используемые Губернатором Белгородской области социальные сети
характеризуются огромным массивом комментариев граждан, которые достаточно сложно
проанализировать (то есть выбрать из всего спектра благодарностей, необоснованной грубости и
прочего наиболее приоритетные и требующие скорейшего рассмотрения обращения граждан) и по
которым весьма проблематично предпринять меры адресно, в последствии проконтролировав их
исполнение. Ввиду этого, результаты обещанного решения проблем граждан, отраженных в
комментариях, нигде не публикуются и, более того, часть действительно важных проблем остается
без внимания (о чем граждане продолжают писать в комментариях Гладкову).
В-третьих, Интернет-коммуникации власти общества требуют доступа как всех граждан
Белгородской области, так и представителей органов регионального и муниципального управления к
широкополосному интернету, не всегда исправно предоставляемому жителям и должностным лицам
многочисленных сельских поселений области (так, согласно данным Федеральной службы
государственной статистики, в Белгородской области на 2020 год только 70,6% домашних хозяйств
имеют доступ к широкополосному Интернету, тогда как почти треть граждан (29,4%) лишена данной
возможности).
В-четвертых,
формирование
культуры
Интернет-коммуникаций
власти
должно
сопровождаться не только публичными высказываниями первого лица региона, наказывающего всем
служащим области общаться с населением в социальных сетях, но и должно закрепляться на уровне
кодексов, муниципальных и региональных нормативно-правовых актов, определяющих основные
правила служебного поведения и взаимодействия представителей органов управления с
общественностью, с целью их исправного и повсеместного исполнения.
Разрешить данные проблемы, по-нашему мнению, возможно с учетом применения органами
управления региона следующих направлений развития системы Интернет-коммуникаций власти и
общества:
1. Прохождение государственными и муниципальными служащими Белгородской области
курсов информационной грамотности на базе высших образовательных учреждений субъекта с
целью их убеждения в необходимости Интернет-взаимодействия с населением; совершенствования
имеющихся у них знаний и навыков ведения страниц в социальных сетях, с последующим
закреплением этических правил взаимодействия с любыми гражданами (здесь речь идет об
адекватной реакции служащих на грубые и некорректные высказывания населения; предлагаемые
бесполезные идеи и предложения и т.д.);
2. Формирование единой системы комплексного управления интернет-коммуникациями
власти и общества Белгородской области, созданной в виде общедоступной информационной
платформы, способной аккумулировать и распределять все электронные обращения граждан
субъекта, полученные должностными лицами как в социальных сетях, так и в официальных
обращениях по соответствующим подгруппам (например, подгруппа "жалобы на ЖКХ", подгруппа
"предложения по усовершенствованию медицинского обслуживания", подгруппа " Личная просьба
к..." и т.д.). Функционирование данной площадки позволит должностным лицам, в том числе активно
ведущим свои страницы в социальных сетях не переживать об упущении ими важных обращений
граждан, а ежедневно работать именно с одним сайтом, в рамках которого: все обращения будут
структурированы и подписаны; срок по принятию решения каждого из них будет лимитирован
автоматической системой, выстроенной таким образом, что если служащий не успеет предпринять
конкретных мер по обращению – приступить к новому у него не получится и т.д.
3. Принятие каждым из структурных подразделений органов государственной власти
Белгородской области и органов местного самоуправления соответствующих муниципальных
образований региона нормативно-правовых актов, закрепляющих обязанность должностных
управленческих лиц грамотно, открыто, честно и исправно взаимодействовать с населением в рамках
социальных сетей, с целью повышения информированности граждан о деятельности властных
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структур; адресного решения социальных проблем; повышения степени доверия населения органам
управления и сокращения дистанции между структурами публичной власти и структурами
гражданского общества в целом.
Таким образом, на основании всего вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что
грамотно выстроенные, периодичные, равные коммуникации власти и общества буквально являются
основой успешного сотрудничества органов управления и граждан в решении имеющихся на
территории РФ проблем, а Интернет-коммуникации являются еще и неким способом упрощения
данного взаимодействия, позволяющим обеим сторонам общаться беспрепятственно и в любое
удобное для них время, однако даже в этом формате определенный спектр весьма деструктивных
проблем способен возникать. В связи с чем, данные выше рекомендации, по нашему мнению,
способны значительно посодействовать их решению и благодаря их следованию органами
управления в регионе может увеличиться число задействованных в процессе управления граждан,
оптимизироваться процесс рассмотрения их обращений, а сам диалог между властными структурами
и населением может стать более конструктивным, равным, частым, и, что самое главное,
целесообразным.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
ACTUAL PROBLEMS OF MODERN EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES
Аннотация: в статье описываются методы обучения детей с ОВЗ. Раскрываются
преимущества инклюзивного образования, предполагающего посещение учащимися с ОВЗ
общеобразовательных (массовых) школ, рассматриваются понятия психологического и
педагогического сопровождения, социализация.
Abstract: the article describes methods of teaching children with disabilities. The advantages of
inclusive education are revealed, which involves students with disabilities attending general education
(mass) schools, the concepts of psychological and pedagogical support, socialization are considered.
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ОВЗ, нарушения обучения,
сопровождение, социализация.
Keywords: inclusive education, children with disabilities, learning disabilities, support,
socialization.
В последние годы в нашей стране одной из самых тревожных проблем стало неуклонно
увеличивающееся число детей с проблемами здоровья, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья. Дети с ОВЗ имеют разные нарушения развития: нарушение слуха, зрения,
опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой
сферы, включая ранний детский аутизм, с задержкой и комплексными нарушениями развития.
Согласно 43 статьи Конституции РФ, право на образование имеет каждый гражданин
Российской Федерации независимо от пола, расы, национальности, языка, состояние здоровья [6,
с.31].
В настоящее время большое внимание уделяется инклюзивному образованию - процессу
обучения детей с особыми потребностями в обычных общеобразовательных школах вместе со
сверстниками. Данный процесс предполагает необходимость создавать благоприятные условия
развития для каждого ребенка, учитывая его индивидуальные образовательные потребности и
способности.
Раньше дети с ОВЗ проходили обучение только в специальных коррекционных школах.
Сейчас все большее распространение получает инклюзивное образование, предполагающее обучение
таких детей в обычных общеобразовательных (массовых) школах. В основу обучения положена
идеология, которая исключает любую дискриминацию детей и обеспечивает равное отношение ко
всем людям, но создает особые условия для детей с ОВЗ [7, с.19]. Благодаря этой идеологии, таким
детям будут создаваться более благоприятные условия для их социальной адаптации. По
свидетельству С.В. Алехина, В.К. Зарецкого и других авторов, основной критерий эффективности
инклюзивного образования – это успешность социализации, введение в культуру, развитие
социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с освоением им академических знаний [2, с. 107].
Известный психолог Л.С. Выготский отмечал, что детей с ограниченными возможностями здоровья
желательно включать в различную социально значимую деятельность, направленную на
налаживание детского умения [3, с. 382].
Главным условием социализации детей с ОВЗ является участия в жизни группы здоровых
сверстников, воспитанных в духе толерантности, а также эффективная самореализация в различных
видах профессиональной и социальной деятельности.
На сегодняшний день школам необходимо подготовить комплекс мероприятий, которые
будут способствовать успешной социализации детей в обществе, объединения их с учётом развития
каждого ребёнка. Для детей с ОВЗ должны быть созданы безопасные и максимально комфортные
условия пребывания. К сожалению многие ОУ с трудом могут позволить себе организацию
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инклюзивных классов, как раз потому, что есть необходимость в приобретении дополнительных
средств обучения, специального оборудования.
Для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата у входа в школу
необходимо установить пологий пандус с ограждающим бортиком и поручнями. Коридоры по всему
периметру школы также необходимо оснастить поручнями. Для того чтобы учащийся на коляске
смог подняться на верхние этажи, в школьном здании должен быть предусмотрен лифт и
подъемники на лестницах.
Детям-инвалидам по слуху необходимо оборудовать места за партами электроакустическими
приборами и индивидуальными наушниками. Для лучшей ориентировки слабослышащих детей в
классе следует установить сигнальные лампочки, оповещающие о начале и конце уроков.
Огромную роль в социализации детей с ОВЗ играет психолого-педагогическое
сопровождение. В настоящее время разработана целая система психологического и педагогического
сопровождения детей с ОВЗ при обучении ими в общеобразовательной (массовой) школе.
По различным причинам такие дети зачастую ограничены в общении со сверстниками, что
лишает их приобретению социальных навыков. Выходят в мир совершенно неподготовленными, с
большим трудом приспосабливаются к изменившейся обстановке, остро чувствуют
недоброжелательность и настороженность окружающих, болезненно на это реагируют. Дети
абсолютно не социализированы.
Психологическое сопровождение представляет собой комплекс организационнометодических, психодиагностических, коррекционно-развивающих, психопрофилактических и
консультативных мероприятий, направленных на развитие адаптации личности школьника.
Психологи часто отмечают заниженную самооценку у детей с ОВЗ, приводящую к неуверенности в
себе, робости, застенчивости. Очень важным условием психологического благополучия ребенка
является наличие у него эмоционального контакта с родителями и другими членами семьи. У
учащихся младших классов с ОВЗ может быть не только недостаточное интеллектуальное развитие,
но и повышенная утомляемость. В результате которой, школьники быстро становятся вялыми,
раздражительными и плаксивыми. У некоторых, наоборот, взрастает двигательное беспокойство. Им
трудно сосредоточиться на задании. Психологи разрабатывают рекомендации педагогам и родителям
по воспитанию и обучению детей с ОВЗ.
Педагогическое сопровождение заключается в том, чтобы точно улавливать эмоционально
насыщенные и значимые события школьной жизни учащегося и своевременно оказывать
ненавязчивую помощь в осознании им собственных проблем, выборов и социальных последствий
принимаемых решений, способов самореализации, путей самоопределения.
Как отмечает Дмитриева Т.П., психологи разрабатывают и непосредственно реализуют
отдельные технологические компоненты педагогического сопровождения личностного развития
обучающегося; педагоги непосредственно участвуют в работе психологического сопровождения в
качестве исполнителей рекомендаций психолога и решений ПМПК [4, с.107].
При проведении занятия с детьми с ОВЗ рекомендуется использовать:
- сигнальные карточки с изображением положительных и отрицательных знаков. С помощью
них оценивается правильность выполнения ребенком задания.
- Специальное применение картинного материала для смены вида
- Деятельности в ходе занятия, развития зрительного восприятия,
внимания и памяти, что
поможет активизировать словарный запас, развить связную речь.
- Использование презентаций. На слайдах можно разместить, например, картинный материал,
цифровые фотографии, тексты; при необходимости можно добавить музыкальное и голосовое
сопровождение к демонстрации. При такой организации материала включаются три вида памяти:
зрительная, слуховая, моторная. Это позволяет сформировать устойчивые визуальнокинестетические и визуально - аудиальные условно-рефлекторные связи центральной нервной
системы.
Все рассмотренные методы работы с детьми с ОВЗ стимулируют их познавательную
активность.
По данным, проведенного исследования
при использовании сигнальных карточек
улучшилась успеваемость у 70% учащихся с ОВЗ. Применение картинного материала улучшает
восприятие учебной информации учащимися с нарушениями слуха, а также у умственно отсталых
детей и школьников с ЗПР у 60%. Улучшение понимания и запоминания наблюдались у 69 % таких
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детей. Ученики с нарушениями зрения с трудом воспринимают наглядный материал. Использование
картинок при их обучении нецелесообразно.
Презентации на уроке благотворно влияют на восприятие учебного материала у всех
категорий школьников. Улучшение в усвоении материала также наблюдалось у 70 % учащихся.
Детям с ослабленным слухом понравятся увиденные картинки, фотографии, схемы и таблицы.
Учащиеся с нарушениями зрения скорее воспримут звуковое сопровождение к слайдам.
В условиях быстрых изменений в науке и общественной жизни, стремительного развития
информационных технологий целесообразно рассматривать дистанционное обучение школьников с
ОВЗ. В результате него учащиеся приобретают навыки эффективного поиска информации, ее отбора
и структурирования, анализа и оценки. Недостаток дистанционного образования в том, что оно не
способствует социализации ребенка.
Таким образом, наиболее эффективным для детей с ОВЗ является инклюзивное образование.
Оно не только способствует приобретению знаний у школьников, но и способствует их
социализации. Для учащихся с особенностями развития в общеобразовательной (массовой) школе
необходимо организовать психологическое и педагогическое сопровождение. Несмотря на все
проблемы, инклюзивное образование способствует социальной адаптации детей с ОВЗ с самого
раннего возраста, развитию их самостоятельности и независимости, и что немало важно,
подталкивает современное общество к изменению отношения к ним, учит здоровых детей видеть в
других людях равных себе независимо от их особенностей,
На сегодняшний день проблема развития инклюзивного образования в России находится под
пристальным вниманием не только родителей и педагогических сообществ, но и всей
общественности. Это сложный процесс, затрагивающий научные, методологические и
административные ресурсы.
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Аннотация: статья посвящена изучению особенностей эмоционального интеллекта
подростков с девиантным и недевиантным поведением.
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девиантное поведение, социально-адаптированное поведение.
Keywords: emotional intelligence, components of emotional intelligence, deviant behavior, socially
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На сегодняшний день в социуме востребованы умственные знания, подтверждение
социального статуса, развитие компетентности в выбранной области, усидчивость в образовательных
учреждениях, подавление эмоциональных вспышек. Но исследования ученых доказывают тот факт,
что уровень IQ только на 20% используются человеком в течении всей жизни. Примеры,
подтверждающие эту цифру, это те выдающиеся выпускники, окончившие любое образовательного
учреждение, целью которого является лишь изучение заданного материала и развитие
интеллектуальных способностей, акцентирующих развитие только рационального полушария
человеческого мозга. Отличники, после окончания школ, вузов и академий зачастую ничем не
отличаются от хорошистов, чьи старания были менее выдающимися. Парадокс заключается в том,
что некоторые люди занимают руководящие должности, занимаются организацией своего бизнеса и
гораздо легче способны заводить связи в социуме и пользоваться ими. Исследования показывают,
что ступень их эмоционального интеллекта гораздо выше, чем у усердно обучающихся детей. 80%
используются в связи с полученной информацией и навыками в способах коммуницировать с
другими, осознавать и понимать себя на протяжении всей жизни человеком.
В настоящее время такой феномен, как EQ имеет популярность как в научной сфере, так и в
социальной жизни каждого. Важность темы подчеркивает спрос, который подтверждает
возрастающее число научных работ и исследований, востребованный запрос на полученные знания с
целью духовного просвещения и практического применения в повседневности.
Еще задолго до формирования феномена и термина «эмоциональный интеллект», а также
потребности к повышенному интересу с анатомической точки зрения и изучения психологических
аспектов - об этом заговорил Чарльз Дарвин в своих работах с вопросами и теориями о том, как
соплеменники учились распознавать посылы друг друга, взаимодействовать в обществе и
договариваться, применяя при этом эмоции. Благодаря попыткам самопознания, люди учились
добиваться взаимопонимания, общаться на уровне не только физических потребностей, но
испытывая при этом чувства, проявляя первые предпосылки к эмпатии, позволяющие лучше
понимать ближних.
Важность изучения работы мозговой активности, применение и развитие интеллектуальной
сферы индивида, реакции и проявление эмоции при контактировании и самоанализировании в
дальнейшем, позволило ученым выйти на новый уровень знаний и открытий в данной теме.
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Эмоциональный интеллект изучается в качестве подвида социального интеллекта, в котором
наблюдаются эмоциональные особенности людей, а также умение различать и пользоваться данными
сведениями для изменения направлений вектора действий и мышления. В связи с чем можно сделать
вывод, что в эмоциональном интеллекте не содержатся обобщенные понимания самого себя и оценки
других. Это концентрируется на понимании и применении личных эмоциональных переживаний и
чувств окружающих, с задачей коррекции поведения и разрешения ряда проблем.
Начальные концепции по феномену эмоционального интеллекта были выпущены Мейером и
Сэловеем, которые выдвинули одно из первых определений EQ, установившими, что его уровень
можно измерить.
В трудах Гоулмана в работе «Эмоциональный интеллект», под эмоциональным интеллектом
понималась группа ментальных умений, формирующей понимание и осознание личных и
окружающих чувств. Устройство EQ по Мейеру, Сэловею и Карузо, является расцениванием и
проявлением чувств: собственных (вербальных и невербальных), иных индивидов (невербальное
восприятие и эмпатия), регулирование эмоций других людей, а также собственных.
Далее данная концепция потерпела доработку. Сейчас в нее включены 4 элемента, которые
описывают стороны эмоционально- умственных особенностей, а именно способность:
- точного умения различать личные чувства и чувства прочих индивидов;
- применение эмоций для нарастания плодотворности когнитивной активности;
- к осознанию смысла чувств;
- к контролю чувств.
Мейер привел конкретный пример, что если в ходе танцевальных занятий, появляется
позитивное состояние, то в дальнейшем подобные движения с кем- угодно способны снова вызывать
именно эти же чувства [1].
Реакции возможно контролировать, чувствуя при этом личное состояние с конкретными
субъектами. Так, при отождествлении личных чувств с другими, сам человек в праве осуществлять
управление негативными и чувственными настроениями, например, завистливостью. Индивид
старается сохранять позитивное состояние и миновать негативные мысли, что способствует крайне
глубокому осознанию себя.
Уровни чувственной выразительности оказывают влияние на интерперсональные
взаимоотношения и их качественные показатели, поэтому увеличение самоконтроля объясняется
тем, что индивида понимают, как холодного, равнодушного, высокомерного и именно это вызывает
негативные реакции у других, таких как удивление и неприязнь.
Полагаясь на теории эволюции категорически необходимым процессом является то, что
индивиды способны различать не одни лишь личные переживания, а также чувства других людей.
Благодаря этим навыкам перцепции реализовывается продуктивное объединение между людьми. С
целью осознания механизмов эмоций необходимо вооружиться культурным принятием уровня их
проявления и важно осознать, что проявление собственных чувств индивида, способствует
возможности выживать и трудиться в социуме. Именно эти чувства дефференцировать сложнее,
нежели их проявлять. Эмоциональные отличия также имеют связь с типами усовершенствования
эмпатии.
Опираясь на теории Роджерса, способность проявления эмпатии, с целью взаимодействия с
другим человеком, обладает обширными уровнями. Он предполагает внедрение во внутреннюю
сферу иного человека и нахождение личных ресурсов, стабильное восприятие к изменяющимся
чувствам близкого человека и взаимодействию с ним.
Важно понимать, что в устройстве эмоционального интеллекта находятся чувства, которые
мотивируют умственные процессы и имеют связь с чувственной средой, а именно с осознанием,
проявлением, принятием чувств.
Психологические особенности подростков тесно взаимосвязаны со способностью к
формированию саморегуляции. Ранее было описано, что чем слабее развита регуляторная функция
самосознания подростка, тем выше шансы развития девиантного поведения. Особенности
психологического характера таких подростков зависят от того, насколько развита автономность,
насколько подросток самоинициируемый и саморегулируемый субъект. Поэтому стоит рассмотреть
следующие разновидности поведения подростков.
Под нормальным поведением принято понимать поведение, которое соответствует
социальным нормам, которое характерно для большинства людей, вызывает положительные эмоции
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у окружающих людей, и которое приводит к общей нормальной адаптации субъекта. С точки зрения
математической статистики можно сделать вывод, что всё то, что встречается в большинстве
случаев, можно выдвинуть за норму. Советский психолог Л.С.Выготский пояснял, что норма — это
довольно отвлеченное понятие некоторой средней величины среди частных случаев. Оно, как
правило, не встречается в чистом виде, и имеет включения в виде примеси ненормальных форм [2].
Под пограничным поведением понимали ту поведенческую деятельность, которая выходит за
«рамки» принятых в данном социуме норм, оно размывает и имеет свойство расширять границы
норм, вызывает дискомфорт у окружающих людях [3]
Девиатное поведение, которое является одной из форм проявления девиации– имеет
устойчивый характер в изменении поведения личности, стирает рамки в нарушении социальных
норм, наносит реальный ущерб социуму или самой личности, приводит к социальной дезадаптации.
В исследовании приняли участие учащиеся 11 классов.
Исследование развития эмоционального интеллекта подростков с девиантным и
недевиантным поведением с помощью социально-психологического тренинга проводилось в
несколько этапов.
На первом этапе был осуществлен анализ литературы, подбор методик по проблеме
исследования и соответствующего контингента.
На втором (констатирующем) этапе было проведено исследование уровня развития
эмоционального интеллекта у подростков с девиантным и недевиантным поведением.
Результаты диагностики уровня развития компонентов эмоционального интеллекта у
подростков с девиантным и недевиантным поведением, полученных с помощью методики «ЭмИн»
Д.В. Люсина, представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Парциальный уровень компонентов эмоционального интеллекта подростков
с девиантным и недевиантным поведением (N1=11,N2=11, данные в %)
В результате проведенного исследования было выявлено, что у большинства подростков
преобладает низкий уровень понимания чужих эмоций.
У 33% подростков с недевиантным поведением выявлен средний уровень понимания чужих
эмоций. Это проявляется в том, что эти подростки более успешно справляются с задачей понимания
эмоций других людей.
Высокий уровень в понимании эмоций других людей выявлен только 17% испытуемых. Для
этих подростков не составляет трудности распознать и понять эмоции и чувства своего собеседника.
Они способны понять чужого человека основываясь на внешних проявлениях (мимика, жесты).
Высокий уровень управления чужими эмоциями демонстрируют 30 % испытуемых с
недевиантным поведением. Это значит, что эти учащиеся в процессе общения используют по
назначению способность вызывать определенные эмоции у других людей. Они являются хорошими
манипуляторами на эмоциональном уровне.
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Низкий уровень управления чужими эмоциями выявлен у 25 % испытуемых с девиантным
поведением. Эти подростки испытывают трудности в управлении чужими эмоциями. У них слабо
развиты способности влияния на эмоциональные состояния других людей.
У большинства испытуемых выявлен средний уровень понимания своих эмоций. Можно
сказать, что подростки распознают и достаточно правильно идентифицируют свои эмоции.
На рисунке 2 представлены 2 шкалы: межличностный эмоциональный интеллект (МЭИ),
внутриличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ).
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Рисунок 2 -Уровень развития межличностного и внутриличностного эмоционального
интеллекта подростков с девиантным и недевиантным поведением (N1=11,N2=11, данные в %)
Низкий уровень межличностного эмоционального интеллекта выявлен у 35 % подростков с
девиантным поведением. Это говорит о том, что подростки испытывают серьезные трудности при
общении в процессе обучения и взаимодействии с другими людьми и сложности в понимании
эмоциональных состояний и чувств других людей.
Высокий уровень развития межличностного эмоционального интеллекта выявлен только у 23
% подростков с недевиантным поведением. Это говорит о том, что у этих испытуемых очень хорошо
развиты способности в понимании и управлении эмоциями других людей.
В результате исследования было выявлено, что у большинства испытуемых с девиантным
поведением наблюдается средний и низкий уровень развития как интегрального эмоционального
интеллекта, так и его компонентов. Эти результаты были учтены при составлении программы
социально-психологического тренинга, направленного на развитие эмоционального интеллекта у
подростков.
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МУДРОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ В РАБОТЕ С СИМВОЛИКОЙ И МЕТАФОРОЙ
THE WISDOM AS A TOOL IN WORKING WITH SYMBOLISM AND METAPHOR
Аннотация: В данной статье категория Мудрости представлена как инструмент
попреображению сознания в работе с символикой и метафорой. Затронуты вопросы состоятельности
личности, посредством формирования новых способов поведения, установок, убеждений, концепций
и смыслов для достижения сути явления.
Abstract: In this article, the category of Wisdom is presented as a tool for the transformation of
consciousness in working with symbolism and metaphor. The issues of the solvency of the individual are
touched upon, through the formation of new ways of behavior, attitudes, beliefs, concepts and meanings to
achieve the essence of the phenomenon.
Ключевые слова: мудрость, символика, метафора, реальность, преображение, сознание,
личность, внутренний мир, суть.
Keywords: wisdom, symbolism, metaphor, reality, transformation, consciousness, personality, inner
world, essence.
Реальность, которую видит человек, и какие он принимает решения зависят от уровня
сознания, проявляя своё отображение реальности в общественной деятельности [4]. Рассмотрим
мудрость, как инструмент по преображению сознания в работе с символикой и метафорой.
Сознание и подсознание оперируют между собой образами в символическом виде или через
метафору. Так в обычной жизни у человека появляется возможность считывать образы, являющиеся
следствием подсознательных схем-программ, которые показывает ему сознание, — наблюдая их,
идентифицировать и, в результате, преобразовывать.
Метафора часто становится эстетической самоцелью и вытесняет первоначальное исходное
значение слова. У Шекспира, например, часто важен не исходный житейский смысл высказывания, а
его неожиданное метафорическое значение — новый смысл. Отличительной чертой метафоры
является её постоянное участие в развитии языка, речи и культуры в целом. Это связано с
формированием метафоры под воздействием современных источников знаний и информации,
использованием метафоры в определении объектов технических достижений человечества [1].
«Метафора — это искра, возникающая от ʺудараʺ двух реальностей друг о друга. Она, как
вспышка, освещает соответствие двух сфер: словесного и невыразимого, реального и
воображаемого, сознательного и бессознательного. Так высекается искра смысла, искра
понимания. В результате соприкосновения этих реальностей рождается нечто необычное — блеск
жизни. Собственно, суть терапии и заключается в том, что человек перестает просто двигаться
по накатанным рельсам: в нём вспыхивают искорки жизни» (Кроль Л.М).
В ситуации неясности, когда осознавание (и называние) противоречивых ощущений и чувств
затруднено или слишком болезненно, человек посредством метафоры (резонирующей с его
состоянием) отображает его в символической форме (например, через сравнение с объектами живой
или неживой природы), и тогда через знакомый образ появляется возможность ʺвстречиʺ со своим
опытом.
Находясь в слиянии со своим опытом, невозможно ничего сделать с ним, наличие метафоры
позволяет ʺвынести его на поверхностьʺ, ʺпереместить из внутреннего мира во внешнийʺ. Появляется
фигура, которая как ʺактер выходит на сценуʺ (появляется из ʺфонаʺ), а значит, может быть
рассмотрена.
Метафора похожа на ʺзаархивированный файлʺ, она содержит огромное количество
информации в сжатом виде. Как и определённый запрос, она существует на нескольких уровнях, и
процесс контакта с ней позволяет прояснить восприятие проблемы, привычные паттерны поведения
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и ранее неочевидные (непривычные) для человека альтернативы, убеждения, ценности (иногда
недоступные рациональному исследованию).
Метафора определяет восприятие, понятийную систему и поведение. «То, что мы думаем,
определяет то, во что мы верим. То, во что мы верим, влияет на то, что мы выбираем. То, что мы
выбираем, определяет то, что мы имеем» (Джим Рон).
Метафора даёт новый взгляд на вещи, ведь «метафора — это сравнение двух (на первый
взгляд) совершенно не связанных друг с другом вещей или явлений. Эта ʺнепохожестьʺ создаёт в
нашем восприятии диссонанс, т.е. напряжение, требующее разрешения» (М. Паркин). «Метафора
— это мышление в терминах иного, поэтому она способна открывать ʺпсихологические замкиʺ ―
установки, блокирующие мышление, принуждающие его оставаться внутри привычных рамок»
(Лакофф и Джонсон). Благодаря метафоре мы можем расширить имеющиеся поведенческие
стереотипы и найти решение проблемы.
Метафора даёт ʺключʺ для понимания ʺязыкаʺ клиента, позволяет делать интервенции,
которые в большей мере соответствуют особенностям восприятия и мышления клиентов (т.е. легче
принимаются и ассимилируются им) и т.д. [5].
Цель мудрости как инструмента в работе с метафорой и символикой — формирование
новых способов поведения, установок, убеждений, концепций и смыслов для достижения сути
явления, как внутренней трансценденции1 живого, в результате чего происходит открытие
Источника жизни. В человеке это происходит путём преображения сознания, которое
осуществляется самотрансценденцией2 в Образе.3 Всякая форма существования Образа стремится к
установлению подобия с Прообразом, породившим данную форму, который проецирован внутрь
формы, как свойство отображения, а во вне — как свойство преображения. Единство этих двух
свойств проявляется метаморфозами, в которых происходит установление Образа и Прообраза и их
преображение [2]. Преображение по сути человека является механизмом самотрансценденции
человека. Преображение его существования — это механизм Победы — Единое Движение жизни.
Преображение осуществляется через слово:
 как самотрансценденцию Прообраза в Тотальности и Образ,
 как тотальность актуализации при глубинном осознании.
Осознание — трансценденция тождественности отображения в форме знания, что определяет
способ и степень взаимодействия человека с реальностью. Механизм осознания укореняет человека в
Бытии как телесность.
Суть осознания:
 Каждая нейроструктура мозга реагирует на информацию и информационный код в виде
нейроимпульсов.
 В каждой нейроструктуре мозга всегда наличествуют два информационных нейрокода:
один является входным, внешним, а второй — выходным, внутренним нейрокодом данной
нейроструктуры. Этот выходной код есть образ внешнего для данной нейроструктуры объекта, а для
нейроструктуры, воспринимающей этот нейрокод, он является образом внутреннего объекта, мозга,
то есть образом образа внешнего объекта. Поэтому мозг человека и оказывается способным
воспроизводить в себе не только образы внешних объектов, но и образы собственных мыслей. А это
и есть сознание, осознание, самоосознание, рефлексия.
Символ являет образную форму имени Вещи. В символическом представлении
осуществляется процессуальность времени данного бытия в его пространстве, вытекающее из логики
постижения Единого (принятие разрозненных событий жизни через восприятие Единства), что
формирует методологию и технологию.
Жизнь наполнена немалым количеством смыслов — их важно увидеть, множеством сути —
их можно раскрыть, и Истиной, постижение которой и есть Жизнь. Так она познаёт саму себя [3].
Метафора (др. греч.) — слово или выражение, употребляемое в переносном значении, при
этом смысл одного слова переносится на другое. Осознание через метафору происходит созданием
истории явления или образного выражения, где использовано сравнение. В таком виде метафора
готова к приложению её к реальным ситуациям или пересечениям с ними.
Трансценденция — рациональный и иррациональный перенос атрибутов и состояний во внешний или внутренний
континуумы.
2
Самотрансценденция — преображение через подобие.
3
Образ — тотальность актуализации.
1
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Чтобы взаимодействовать с реальностью, метафора должна обладать полнотой смыслов —
суть следствий отображений сознания по его зеркальным характеристикам. Смысл основан на опыте,
поэтому конечен и имеет предельность Нуля (0). Суть основана на мудрости, как сакральном опыте
Бытия [4], и имеет в потенциале бóльшую предельность — 0+.
Тогда основа смысла — опыт, основа мудрости — суть.
Метафора — форма языка, суть которой возможно открыть мудростью (по свойству
постижения сути Вещи), и в этом месте "открытия" происходит расширение сознания с перспективой
приближения к Истине, постижение которой и есть Жизнь.
Преображая метафору и символ через осознание, у человека появляется возможность
изменить привычные паттерны поведения, условно, формирущиеся через поле бессознательного во
внутреннем мире посредством психических стимулов, реакций.
Жизнь и сознание согласно свойству зеркального отображения, человеку "показывает" те
события и образы, которые являются вторичными (следствиями) по отношению к первичным
записям — причинам, сформированным во внутреннем мире.
Метафоры и символы являются ориентирами, указывающими человеку правильность его
направления к самому себе. Если в сознании через проявленные образы отображается негатив, тогда
есть необходимость с данными образами провести работу по преображению. Данная работа
заключается в проигрывании-приведение образов до состояния нормы, совершенства.
Описание метафоры
Минимально-необходимое для работы описание метафоры можно представить в трёх типах:
 атрибутивное (по форме) — здесь требуется описание параметров метафорического
образа, включая его расположение в контекстовом пространстве (где это встречается);
 функциональное — какими свойствами обладает (что она делает)?
 структурное — описательная часть метафорического образа.
Основная задача метафоры — осуществлять перенос смысла. Явления, которые отображены в
мозгу, — реакция на реальность. Чистота и объективность данных реакций зависят от состояния
сознания.
Метафора осуществляет локальный перенос, а символ — тотальный.
Пространство показывает проявленные символы, согласно образам-мысле-формам,
проявляющихся в коллективном бессознательном. Важно уметь, настроившись на них, производить
необходимую работу.
Началом и основой работы с символикой и метафорой является наблюдение за процессами
внутреннего мира и изменениями в осознавании в виде психический реакций и изменений
эмоционального фона на происходящее вокруг.
Решающим в работе фактором является парадоксальность восприятия и в целом ― владение
парадоксом, как формой существования мудрости [4], то есть умение в очевидном найти, увидеть
неочевидное. Но, отсутствие такого восприятие не то что не позволит ʺчуду и волшебствуʺ случится,
а даже просто не даст его заметить. То есть, для обычного участника обывателя ничего особенного в
простом бытовом потоке событий нет.
Однако, для активного наблюдателя начинают выделяться символы и метафоры, имеющие
значение. И это выделение происходит из обычного бытового потока событий в виде символов,
знаков, в том числе знаков ситуации. И, если человек не видит символизм и метафоричность,
резонирующие его внутреннему миру согласно запроса или без такового, наставник помогает ему в
этом. Но, если человек находится в борьбе и закрыт для работы (трансформаций), её может и не
произойти. Важное значение здесь будет состоятельность, основой которой является мудрость.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕОРИЙ И КОНЦЕПЦИЙ ОБУЧЕНИЯ
RESEARCH OF EFFECTIVE THEORIES AND CONCEPTS OF LEARNING
Аннотация. В статье проанализированы основные методы обучения, показана причинноследственная связь, также доказывается, что предоставление внимания одному конкретному методу
обучения и игнорирование других затрудняет всестороннее понимание студентами предмета. В
результате студенты могут усвоить материал только в той мере, в какой это может обеспечить
выбранный метод. В статье также проведено обобщение опыта специалистов по рассматриваемым
вопросам, проведены интервью со студентами, в котором они дали оценку образовательной
программе и личному обучению; Данные статистического обследования представлены в результатах.
Данная статья может служить теоретическим источником для формирования планов будущих
академических занятий в высших учебных заведениях.
Annotation. The article analyzes the main teaching methods, shows a causal relationship, and also
proves that giving attention to one specific teaching method and ignoring others makes it difficult for
students to fully understand the subject. As a result, students can assimilate the material only to the extent
that the chosen method can provide it. The article also summarizes the experience of specialists on the issues
under consideration, interviews were conducted with students, in which they assessed the educational
program and personal training; The statistical survey data are presented in the results. This article can serve
as a theoretical source for the formation of plans for future academic studies in higher educational
institutions.
Ключевые слова: Метод исследования, сравнительный анализ, вуз, обучение, педагогическая
диагностика
Key words: Research method, comparative analysis, university, teaching, pedagogical diagnostics
Обучение в современном понимании - это непрерывный процесс формирования компетенций.
Поэтому проблема формирования компетентных специалистов в высших учебных заведениях
привлекает внимание ученых, преподавателей и представителей общественности. Наличие
грамотных специалистов напрямую влияет на социально-экономическую сферу. Новые требования к
организации обучения основаны на том, что вместо традиционной цели развития новых технологий
приходят нормы иного порядка, не наносящие вреда ни человеку, ни природе, ни обществу.
Современное обучение должно быть более компактным и практически ориентированным,
формировать функциональную грамотность, профессионализм и готовность студентов к жизни в
быстро меняющемся мире. Специалист должен обладать интеллектуальными способностями,
системным стилем мышления, способностью предвидеть результаты своей деятельности и т. д.
Реализация компетентного подхода означает переход от формирования знаний к формированию
компетенций, от оценки знаний к оценке компетенций.
Исследования эффективности обучения в высших учебных заведениях - не исключение. В
научной литературе последних лет практически не освещается проблема диагностики
педагогической подготовки в аспекте компетентного подхода. Нет конкретного и универсального
инструмента, методов, процедур, с помощью которых можно было бы измерить уровень
формирования компетенций студентов. Эта проблема затрагивает большинство развивающихся
стран, в которых отсутствует сборник педагогических методов обучения. [2] Это негативно
сказывается на будущей компетентности ученика. В развитых странах, таких как Франция,
Германия, обучение направлено на формирование будущих специалистов, профессиональный рост,
который достигается за счет комплекса взаимодополняющих методов обучения.
Методологическая основа исследования: тезисы диалектико-материалистической философии,
ведущая роль деятельности в развитии личности, диалектическое единство теории и практики;
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методологическая концепция личности учителя в системе педагогического образования.
Для достижения цели был использован комплекс взаимодополняющих методов исследования:
- Теоретические методы: конкретно-философские, психологические, педагогические, анализ и
изучение научно-методической литературы по вопросам исследования; Анализ методической
документации, общетеоретические методы анализа, синтез, теоретическое моделирование.
- Изучение и обобщение педагогического опыта по проблеме исследования, концептуализация
образовательной
практики.
Применение
методологических
установок,
определенной
информационной парадигмы и теории самоорганизации.
Педагогические методы исследования делятся на эмпирические, теоретические и
сравнительно-исторические по уровню научных знаний. Эмпирические методы напрямую связаны с
практикой и обеспечивают накопление, фиксацию, классификацию и синтез исходных материалов
для развития той или иной системы образования. Теоретические методы обеспечивают развитие
образовательной системы как логически структурированного знания объективных законов
реальности. Сравнительно-исторические методы - методы сравнения текущего состояния
рассматриваемого педагогического процесса, явления и состояния, предшествующего ему, а также
основных тенденций его развития. Все вышеперечисленные методы были применены при
исследовании эффективности обучения с точки зрения формирования компетенций студентов в
высших учебных заведениях. Эмпирические методы в основном представлены наблюдением,
которое относится к «целенаправленному изучению объектов и явлений, отбору конкретной
информации; накоплению знаний о внешних сторонах свойств и атрибутов изучаемого объекта» [1].
Ценность метода наблюдения - изучение естественного хода процесса. Например, тренировка может
быть записана на видео, собранный материал затем тщательно изучен. Это позволит не только
получить конкретные данные, но и проанализировать все их аспекты. В этом случае гарантируется
высокая объективность результатов.
Однако метод наблюдения, как и любой другой метод исследования, ошибочен, имеет свои
недостатки. Метод наблюдения ограничен. Это проявляется в неспособности предвидеть, предвидеть
появление той главной мысли, что важно для поиска путей решения проблемы. Например, на одном
из мероприятий - круглого стола - о влиянии человеческой деятельности на окружающий мир было
отмечено, что некоторые студенты пассивны, держат свое мнение при себе. Напротив, студенты,
которые активно выражают свою позицию, не всегда говорят то, что соответствует тому, что они
думают и действуют. Метод наблюдения не помогает установить истину в эти и подобные им
моменты. [3] Это требует использования дополнительных методов исследования. Поэтому в нашей
экспериментальной работе метод наблюдения использовался в сочетании с другими методами
исследования, в частности, с методом экспертной оценки.
Метод экспертной оценки - предоставление экспертного заключения, грамотного
профессионала в изучаемой области. [5] В обучающей диагностике неоднократно возникали
ситуации, когда не было возможности использовать не только проблемный объект как источник
информации, но и выделить его. Такая ситуация повторялась как минимум трижды: при
прогнозировании динамики процесса, при оценке состояния процесса через несколько лет; в оценке
индивидуальности некоторых студентов, самооценка которых вызывает сомнения.
Наряду с эмпирическими методами, мы применили теоретические методы в
экспериментальной работе по выявлению условий формирования компетенций студентов в высших
учебных заведениях. Например, мы использовали метод единства анализа и синтеза. Два
взаимосвязанных процесса - анализ (мысленное растворение единой сущности) и синтез (соединение
частей в единое целое) не могут быть отделены друг от друга или противопоставлены. По типу
использовался не только простой анализ (метод классификационного анализа), но и сложный (метод
анализа взаимосвязей). Для упорядочения и классификации педагогических явлений и процессов
использован классификационный анализ на основе их сопоставления.
Классы классифицированы по критерию «стремление к формированию компетентных
профессионалов», одним из показателей которого является степень практической и
профессиональной направленности содержания обучения. Таким образом, появилась возможность
выделить мероприятия, которые решают упомянутые выше проблемы.
Современное обучение невозможно без использования информационных технологий.
Несомненно, они играют важную роль в формировании компетенций будущих профессионалов. [4]
Однако применение метода анализа и синтеза помогло нам установить, что опасно преувеличивать
21

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

роль образов, визуализации в обучении, достигаемого с помощью нескольких программных
продуктов.
Например, к положительным моментам использования информационных технологий часто
относят создание условий для нейроразвития правого полушария, способного одновременно
обрабатывать разную информацию, формируя, в свою очередь, привычку рассматривать проблему в
целом. Однако этот процесс не сопровождается глубоким анализом. Это отрицательно сказывается
на формировании абстрактного, теоретического мышления, соответствующего возрасту учащихся.
Кроме того, если постоянно предлагать студентам готовые изображения, созданные кем-то другим,
студенты не будут создавать их самостоятельно.
Таким образом, анализ литературы показал, что качество знаний студентов, например, по
физике, во многом зависит от качества и эффективности демонстрации лекций. Студентам
университета было предложено сделать прогнозируемые предположения о результатах
демонстрации лекции. Эксперимент показал, что каждый пятый ответ не соответствует фактическим
результатам, однако студенты, владевшие теоретическими знаниями наблюдения за демонстрацией,
лучше запомнили и интерпретировали результаты. Мощным средством поддержки обучения
является использование интерактивных методов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
PROFESSIONAL STANDARDS OF SOCIAL SPECIALISTS
Аннотация. В данной работе прослеживается ряд проблем, с которыми сталкивается
специалисты социальной сферы в работе с профессиоными стандартами. Результат показал, что
данные проблемы являются ключевыми в вопросе функционирования профессиональных стандартов
в России. В связи с выделенными проблемами в нашей стране назрела объективная потребность в
обновлении существующей системы профессиональных стандартов.
Annotation. This paper traces a number of problems faced by social professionals in working with
professional standards. The result showed that these problems are key in the functioning of professional
standards in Russia. In connection with the highlighted problems in our country, there is an objective need to
update the existing system of professional standards.
Ключевые слова: Профессиональный стандарт – инструмент, позволяющий создать
устойчивое и эффективное взаимодействие сферы труда и сферы образования, обеспечить
рациональное использование человеческого потенциала
Keywords: Professional standard is a tool that allows you to create sustainable and effective
interaction between the world of work and education, to ensure the rational use of human potential
Актуальность внедрения профессиональных стандартов в сферу социальной защиты
обусловлена прежде всего изменением содержания социальных проблем, решаемых в условиях
новых вызовов и рисков современного общества; возрастающей ролью данной сферы.
Значимость социальной работы связана с демографическими изменениями, особенно, увеличением
числа пожилых людей; наличием бедности и безработицы; сокращением государственных
расходов на социальное обеспечение; с миграционными
процессами. В 2017 году в
Российской Федерации насчитывалось 12,31 млн. инвалидов, численность пенсионеров
составила 43,1 млн. человек, количество получателей социальных услуг более 39,6 млн. человек.
Актуальность разработки и внедрения профессиональных стандартов для работников
социальной сферы обусловлена также ростом требований к качеству и эффективности их
профессиональной деятельности. Сегодня перед отраслью встала проблема дефицита
высокопрофессиональных кадров.
Профессиональные стандарты специалистов социальной сферы приняты в декабре 2013
года, в действие введены с 1 января 2015 года. Обязательность применения профстандартов
предусмотрена с 1 июля 2016 года Федеральным законом № 122-ФЗ от 2 мая 2015 г. «О внесении
изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» .
К настоящему времени Минтрудом России утверждены
11 профессиональных
стандартов работников социальной сферы: психолог в социальной сфере; руководитель
организации социального обслуживания; руководитель учреждения медико-социальной
экспертизы; социальный работник; специалист органа опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних; специалист по медико-социальной экспертизе; специалист по оказанию
государственных услуг в области занятости населения; специалист по работе с семьей;
специалист по реабилитационной работе в социальной сфере; Специалист по социальной
работе; тифлосурдопереводчик.
Профессиональный стандарт позволяет установить точно очерченный минимум
компетенций и функций, которые входят в содержание деятельности сотрудника органа или
учреждения социальной защиты. Также конкретизируется возможность сформулировать
требования к объему и качеству деятельности для заключения «эффективных контрактов» с
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сотрудниками. Предполагается, что профессиональный стандарт поможет не только
работодателям и работникам сферы социального обслуживания, но и сфере образования и
гражданам. Работодатель получит возможность оценить и повысить профессионализм своих
сотрудников. Работникам стандарт даст представление о предъявляемых к нему требованиям со
стороны работодателя.
Сфере образования профессиональные стандарты позволять свести к
минимуму наличие противоречий с образовательным стандартом.
С какими трудностями сталкивается сфера социальной работы при внедрении
профстандартов? Отечественная законодательная база социальной работы за последние
годы претерпела значительные изменения. Основной вектор ее развития – движение от решения уже
существующей проблемы к внедрению системы превентивных мер.
Процесс внедрения профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания идет в
условиях модернизации сферы социального обслуживания. В соответствии с Федеральным
законом «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации» (далее –
Закон) формируется комплексная система социального обслуживания населения. Социальные
услуги, предоставляемые нуждающимся гражданам – получателям услуг, не сводятся к
деятельности по удовлетворению первичных потребностей, а предоставляются посредством
оказания социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социальнопедагогических,
социально-трудовых,
социально-правовых, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг и срочных социальных услуг [2].
Система социальной защиты населения поставлена в новые условия работы. Вводится оценка
индивидуальной нуждаемости в социальных услугах. На основе этой оценки разрабатывается
индивидуальная программа предоставления социальных услуг, государственная гарантия
гражданину, нуждающемуся в социальном обслуживании. При этом, помимо услуг
поставщиков, относящихся к системе социального обслуживания, предстоит содействовать
гражданам в получении услуг иных ведомств, не относящихся к социальному обслуживанию,
через механизм социального сопровождения. Система социального обслуживания от
предоставления относительно простых социально-бытовых услуг переориентируется в сторону
многофункциональной, комплексной деятельности по предоставлению социальных услуг в
соответствии с индивидуальной нуждаемостью.
Внедрение профессиональных стандартов – масштабный преобразовательный процесс для
системы соцзащиты населения. Характер социальной работы в условиях действия нового закона
о социальном обслуживании граждан становится межведомственным и междисциплинарным, что
требует создания условий для постоянного доступа к возможностям повышения профессиональной
компетентности по актуальным вопросам практики оказания социальных услуг.
Характер
межведомственной
и
междисциплинарной
работы
по
социальному
обслуживанию граждан усложняет выбор и внедрение профессионального стандарта, что может
снизить эффективность социальных технологий, предусмотренных Законом.
За прошедший период участниками трудовых отношений социальной сферы была
проведена работа по внедрению профессиональных стандартов.В 2017 году в рамках постоянно
действующих вебинаров «Апробация и применение профессиональных стандартов работников
социальной сферы» обсуждались проблемы адаптации и применения профессиональных стандартов
в среде профессионального экспертного сообщества. Опыт
внедрения
профессиональных
стандартов обозначил ряд проблем. Прежде всего, это отсутствие четких административных и
методических процедур проведения аттестации персонала; управленческие проблемы, связанные
с консерватизмом и противоречивостью самой структуры системы социальной защиты
населения; трудности в кадровой работе; отсутствие финансирования для обучения персонала;
сложности межведомственного взаимодействия; сложности адаптации работников сферы
социального обслуживания.
Ориентация на профессиональные стандарты должна изменить систему кадровой
политики в сфере социального обслуживания населения, особенно в таких направлениях
работы с персоналом как: аттестация, обучение и оценка квалификации персонала. Проведение
аттестации работников – непростое мероприятие.
Организация аттестационных процедур требует проведения подготовительной работы:
утверждение состава аттестационной комиссии, подготовка заседаний комиссии, работа с
сотрудниками по подготовке к аттестации. Для объективной оценки персонала в аттестационную
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комиссию следует приглашать независимых экспертов, что потребует дополнительных
финансовых затрат, которыми не располагают учреждения социального обслуживания
населения, особенно, расположенные в малых городах.
Для проведения аттестации нужна методическая база. Помимо формальных моментов, таких
как оценка соответствия образования, встают вопросы, заявленные профессиональным стандартом,
как
оценивать
профессиональные
качества,
компетентность
персонала.
Нет четких
административных и методических процедур для аттестации. Министерством социальной политики
Ставропольского края подготовило «Методические рекомендации о применении профессиональных
стандартов в организациях социального обслуживания Ставропольского края .Методическими
рекомендациями предлагается применять профессиональные стандарты при проведении
аттестации работников в целях присвоения квалификационной категории. Другими словами,
учреждениям следует использовать уже существующий механизм аттестации работников, с учетом
профессионального стандарта, при этом разъяснений методического характера по применению
профстандартов в данной методичке не содержится.
Таким образом, решение вопросов аттестации работников предоставлено самим
учреждениям. Создаваемые для проведения аттестации в учреждениях комиссии, как правило,
состоят из директора, специалиста по кадрам, заместитель директора по организационнометодической работе, представителя совета трудового коллектива, главного бухгалтера, и возможно
еще из одного заместителя (в зависимости от профиля учреждения).
Комиссии в таком составе крайне невыгодно принимать по итогам аттестации решение
о несоответствии должности своих работников, поскольку очереди из желающих работать в
учреждении социального обслуживания населения как правило не существует. Это связано с низкой
оплатой труда работников сферы социального обслуживания. По итогам федерального
статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников
социальной сферы и науки за январь-декабрь 2020 года средняя зарплата по Ставропольскому
краю составляла 25 486 рублей. Престижной работу в социальной сфере назвать сложно. Профессии
социальной работы называют скорее нужными, но не престижными.
Вопросы переподготовки сотрудников также сложны, и не только из-за проблем с
финансированием. Серьезные нарекания вызывают программы переподготовки, предоставляемые
образовательными учреждениями. Работнику, которому необходимо повышение квалификации
или профессиональная переподготовка, желательно получить качественное образование, получить
новый опыт, который можно применить в практической деятельности, а не просто прослушать курс
теоретических дисциплин.
Практикоориентированное обручение персонала социального обслуживания приобрело
особенно важное значение в условия переориентации социальной работы, закрепленной новым
федеральным законодательством. Переориентирование социально-бытовых услуг в сторону
многофункциональной, комплексной деятельности потребует от персонала знаний по
психологии, социальной педагогике, возрастной психологии, психогеронтологии, основам
реабилитации и т.д. Проблемы подготовки и подбора профессиональных кадров, чьи знания,
умения и квалификация наиболее точно соответствует требованиям социальной работы,
сохраняют актуальность уже не один десяток лет. Исследования, проведённые рабочей группой
по адаптации и внедрению профессиональных стандартов работников социальной сферы
(утверждена Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2014 г. № 110)
показали, что многие сотрудники работают, не имея профессионального опыта, соответственно
их трудовые функции ограничены, а деятельность малоэффективна [5].
Например, анализ личных дел сотрудников в государственном автономном учреждении
социального обслуживания населения Ставропольского края «Центр социальной помощи семье и
детям» показал, что 54,5 % сотрудников требуется профессиональная переподготовка. В
Ставропольском крае учреждения - поставщика социальных услуг. Анализ квалификационного
уровня персонала учреждений выявил, что более 170 руководителей учреждений и руководителей
отделений в учреждениях нуждаются в профессиональной переподготовке и повышении
квалификации.
На практике существенная доля организации социального обслуживания населения не
планирует мероприятия по повышению квалификации своих работников с учетом положений
профессиональных стандартов, а также проверку соответствия этой квалификации положениям
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профессиональных стандартов, в том числе путем аттестации работников [5]. Причиной такой
ситуации является отсутствие источников финансирования курсов повышения квалификации. Как
правило, вопросы оплаты повышения квалификаций или профессиональной переподготовки
остаются на усмотрение непосредственно учреждений сферы социального обслуживания, а
чаще всего становятся личным делом работников. Кроме финансовых вопросов, сложность
переподготовки связана с вопросами организационно-административного плана, а именно,
выполнение должностных обязанностей другими сотрудниками учреждения. Однако при этом
не предусмотрено процедур, связанных с оплатой этого дополнительного труда. Одним из сложных
направлений работы при современном социальном обслуживании населения является отработка
технологий с субъектами межведомственного взаимодействия: медицинскими учреждениями,
образовательными организациями, территориальными органами исполнительной власти и МВД,
центрами занятости и др.
В качестве первоочередных мер для решение обозначенных проблем авторами
рекомендованы:
изучение
и
распространение
лучших
практик
из
регионального
опыта
межведомственного взаимодействия при предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения гражданам;
- разработка новой модели содержания профессионального образования и повышения
квалификации работников учреждений социальной сферы на основе профессиональных
стандартов;
- разработка методов социально-профессиональной адаптации для работников учреждений
социальной сферы в условиях внедрения профессионального стандарта.
Проблемы подготовки и подбора профессиональных кадров, чьи знания, умения и
квалификация наиболее точно соответствует требованиям социальной работы, сохраняют
актуальность уже не один десяток лет. Исследования, проведённые рабочей группой по
адаптации и внедрению профессиональных стандартов работников социальной сферы
(утверждена Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2014 г. № 110)
показали, что многие сотрудники работают, не имея профессионального опыта, соответственно
их трудовые функции ограничены, а деятельность малоэффективна [5].
Например, анализ личных дел сотрудников в государственном автономном учреждении
социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье
и детям «Отрада» Октябрьского района г. Екатеринбурга» показал, что 60 % сотрудников
требуется профессиональная переподготовка. В Свердловской области 164 учреждения поставщика социальных услуг. Анализ квалификационного уровня персонала учреждений выявил,
что более 170 руководителей учреждений и руководителей отделений в учреждениях нуждаются в
профессиональной переподготовке и повышении квалификации.
На практике существенная доля организации социального обслуживания населения не
планирует мероприятия по повышению квалификации своих работников с учетом положений
профессиональных стандартов, а также проверку соответствия этой квалификации положениям
профессиональных стандартов, в том числе путем аттестации работников [5]. Причиной такой
ситуации является отсутствие источников финансирования курсов повышения квалификации. Как
правило, вопросы оплаты повышения квалификаций или профессиональной переподготовки
остаются на усмотрение непосредственно учреждений сферы социального обслуживания, а
чаще всего становятся личным делом работников. Кроме финансовых вопросов, сложность
переподготовки связана с вопросами организационно-административного плана, а именно,
выполнение должностных обязанностей другими сотрудниками учреждения. Однако при этом
не предусмотрено процедур, связанных с оплатой этого дополнительного труда.
Одним из сложных направлений работы при современном социальном обслуживании
населения является отработка технологий с субъектами межведомственного взаимодействия:
медицинскими учреждениями, образовательными организациями, территориальными органами
исполнительной власти и МВД, центрами занятости и др.
В качестве первоочередных мер для решение обозначенных проблем авторами
рекомендованы:
изучение
и
распространение
лучших
практик
из
регионального
опыта
межведомственного взаимодействия при предоставлении социальных услуг и социального
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сопровождения гражданам;
- разработка новой модели содержания профессионального образования и повышения
квалификации работников учреждений социальной сферы на основе профессиональных
стандартов;
- разработка методов социально-профессиональной адаптации для работников учреждений
социальной сферы в условиях внедрения профессионального стандарта.
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УДК 364.4
ЭТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
ETHICAL CONFLICTS AND SOCIAL WORK
Аннотация: В статье определяется природа этических конфликтов и особенности их развития
в профессиональной социальной работе.
Resume: The article defines the nature of ethical conflicts and the peculiarities of their development
in professional social work.
Ключевые слова: этика, конфликт, этический конфликт, социальная работа, социальная
среда.
Key words: ethics, conflict, ethical conflict, social work, social environment.
Этические конфликты могут быть причиной социокультурных, политических, социальноэкономических условий в самом обществе. При изучении происхождения морали в социальной
работе и ее научно-методической литературе можно выделить группу моральных дилемм,
характерных в основном для всего общества.
К ним относятся: Уверенность в себе и манипуляция: в социальной практике социальные
работники используют термины «безразличие и сопротивление клиента» или «чтобы помочь клиенту
понять необходимость преодоления ситуации», но это эвфемизмы, направленные на радикальное
осознание важности. социальной работы в общественном сознании. Это может быть воспринято как
форма манипулирования, контроля поведения клиента, ограничения активности и передвижения.
Профессиональный патернализм и самоопределение клиента: одна из ключевых ценностей
социальной работы - благополучие и достоинство клиента, что делает главную тему патернализма
современной. Парадигма патернализма предполагает модель уважительных отношений между
социальным работником и клиентом. Традиция социальной практики такова, что социальный
работник решает, какой клиент будет добрым, в каждом конкретном случае. Патернализм, вероятно,
в лучших интересах клиента, дает возможность ограничить суицидальное поведение клиента. Однако
вопрос о разрешении использования патерналистского подхода является спорным и неопределенным
в социальной практике.
С одной стороны, клиент - это самоуправляемый объект, который должен работать,
принимать решения для улучшения жизни, с другой стороны, социальный работник несет
ответственность за защиту клиента от собственного неадекватного понимания социальной
реальности. В современном мире эта модель постепенно сужается и уступает место взаимодействию
по построению партнерского подхода. Клиент и социальный работник воспринимаются как равные
субъекты, и клиент несет ответственность за улучшение своей жизни. Социальные работники
уважают и поддерживают право клиентов на самоопределение и помогают клиентам в их усилиях по
определению и разъяснению своих целей.
С другой стороны, не следует забывать об уровне загруженности клиентов, который приводит
к когнитивным, эмоциональным и поведенческим нарушениям. Социальные работники могут
ограничивать право клиентов на самоопределение, если, по мнению социальных работников,
поведение или потенциальное поведение клиентов представляет серьезный и непосредственный риск
для самих клиентов или для других. Это сложная дилемма, возникающая из-за желания социального
работника действовать в лучших интересах клиента и необходимости уважать его или ее право
действовать так, как он или она считает наилучшим. Необходимость говорить правду: правда необходимое условие для социального взаимодействия и общения.
В исследовании Канта говорится, что истина - это долг человека перед самим собой как
нравственным существом. Лгать означало бы уничтожить человечество само по себе. Баланс
ценностей нельзя спрогнозировать заранее, только в виде определенных правил. Однако всегда
важно помнить, что право говорить правду не обязательно. Социальный работник несет
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ответственность за предоставление клиенту полной, качественной и своевременной информации.
Информирование клиента необходимо для создания благоприятных условий для активизации его
личного потенциала.
Кроме того, недостаток информации может негативно повлиять на качество решения клиента,
так как незнание всех фактов и обстоятельств может принять неверное решение, которое приведет к
результату, противоречащему цели социального обеспечения работа и его личные интересы.
Конфиденциальность, конфиденциальность и привилегированное общение: если правда
обеспечивает намерение и социальное взаимодействие клиента и социального работника, тогда
принцип секретности [этика социальной работы предполагает, что социальный работник должен
уважать индивидуальность клиента, а не озвучивать информацию о другом] это участники
вторжения. Социальный работник должен гарантировать клиенту эту тайну и принять все меры для
ее обеспечения. Целью молчания является, с одной стороны, защита доверия социального работника
к клиенту, а с другой стороны, защита законных прав гражданского населения. Коллегиальность и
осведомленность: в социальной практике были случаи, когда социальный работник был вынужден
или сознательно нарушил закон учреждения, в котором проводилось мероприятие. В такой ситуации
он заставляет коллег, осознающих нарушение, принимать моральные решения.
На одной тарелке - стандарты профессиональной этики, на другой - профессиональная
солидарность и верность, чувство дружбы, авторитета и угрозы своему положению. Этот моральный
выбор побуждает работников избегать разоблачения и комментариев о нарушениях закона в их
профессии. Хотя социальный работник несет ответственность за выполнение профессиональных
обязанностей в таких ситуациях, профессиональный долг должен быть движущей силой их
деятельности. В любом случае обязанности социального работника в коллегиальных отношениях
должны основываться на профессиональной вежливости, уважении и справедливости. Приоритет
закона и защита интересов клиента: решение этой дилеммы - одна из главных задач социального
работника.
В социальной практике очень часто возникают ситуации, когда государственная политика
может навредить клиенту, поскольку не полностью отражает общественную жизнь. Таким образом,
перед социальным работником стоит еще один трудный выбор. В то время как некоторые считают
допустимым заниматься любым видом деятельности, а цель состоит в том, чтобы удовлетворить и
защитить клиента, большинство социальных работников соблюдают нормы закона. Чтобы этого не
произошло, важно внести изменения в законодательство, касающиеся возможности защиты
интересов клиента. Конфликты между личными и профессиональными ценностями: в целом,
профессиональная этика относится к этике, которой человек должен придерживаться в отношении
своих взаимодействий и деловых отношений в своей профессиональной жизни. Личная этика
относится к этике, которую человек определяет по отношению к людям и ситуациям, с которыми он
сталкивается в повседневной жизни.
В некоторых случаях личная и профессиональная этика может противоречить друг другу и
вызывать моральный конфликт. Конфликты между личными и профессиональными ценностями,
основанные на этих моральных противоречиях.
Социальный работник - это физическое лицо, гражданское лицо и как таковое имеет право на
ценностные ориентации. Личные ценности имманентны профессии, и первая система не всегда
гармонична и согласуется со второй. Однако важно, чтобы социальный работник руководствовался
профессиональными ценностями и интересами клиента при защите своих интересов. В каждом
конкретном случае социальный работник должен пересмотреть свои обязательства перед клиентом,
коллегой, профессией, третьими лицами. Кроме того, социальные работники должны постоянно
изучать природу личных ценностей и то, как эти ценности влияют на понимание проблем клиентов,
социальных проблем и стратегий.
Подводя итог, отметим, что в социальной работе упомянутые выше этические конфликты
постоянно требуют воспроизводства механизмов обращения. Профессиональная культура и
нравственное сознание социального работника могут служить основой для преодоления моральных
противоречий. Чем образованнее человек, то есть у него есть профессиональные субъективные
качества, чем богаче его трудовой потенциал, тем выше качество профессиональной деятельности.
Этика, нравственные знания, мораль принципы и ценности занимают свое место в профессиональной
культуре социальной работы, которая помогает ориентироваться и избегать возможных
конфликтных и конфликтных ситуаций.
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УДК 93/94
К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ДРЕВНЕЙ РУСИ
ON THE QUESTION OF THE FORMATION OF STATEHOOD IN ANCIENT RUSSIA
Аннотация: в работе рассматривается значение отечественной истории с точки зрения
понимания настоящего состояния и предвидения процессов перспективного развития страны.
Оценивается различие позиций основных концепций происхождения государственности в Древней
Руси, определяемых наличием и качеством первоисточников, разными подходами к изучению
исторического материала и позиций историографов, миропонимание которых нередко является
сильным мотиватором в отстаивании своих взглядов. Подтверждается, что главной причиной
разногласий специалистов, трактующих свершившиеся в далеком прошлом события, выступает
отсутствие оригинальных документальных свидетельств, проливающих свет на ранний период
русской истории.
Abstract: the paper considers the importance of national history from the point of view of
understanding the current state and foreseeing the processes of long-term development of the country. The
author evaluates the difference between the positions of the main concepts of the origin of statehood in
Ancient Russia, determined by the availability and quality of primary sources, different approaches to the
study of historical material and the positions of historiographers, whose worldview is often a strong
motivator in defending their theory. It is confirmed that the main reason for the disagreements of specialists
who interpret events that happened in the distant past is the lack of original documentary evidence that sheds
light on the early period of Russian history.
Ключевые слова: историческая наука, историография, Древняя Русь, становление
государственности, норманнская и антинорманнская концепции.
Keywords: historical science, historiography, Ancient Russia, the formation of statehood, Norman
and anti-Norman concepts.
Актуальность данной темы заключается в особой роли государственности как основы
развития общества и цивилизационного процесса, как необходимом условии сохранения целостности
страны в ее историческом развитии. Исследование специфики сложения государственности в
Древней Руси затрудняется отсутствием достаточного объема оригинального материала,
способствующего установлению истины в этом сложном вопросе.
Среди важнейших гуманитарных наук история всегда занимала достойное место. Возникшая в
давнее время в форме различных преданий и мифов, история на протяжении длительного периода
обретала атрибуты научного знания. Это был непростой путь, который, как и многие зарубежные
страны, прошла наша страна.
Ни один здравомыслящий человек не станет сомневаться в огромном значении истории в
развитии как мирового сообщества, так и своего отечества. Об этом очень ярко и убедительно писали
исследователи русской истории В.Н. Татищев, С.М. Соловьев, В.И. Ключевский, Н.М. Карамзин и
др.
Великий русский ученый М.В. Ломоносов, активно выступавший за беспристрастность в
написании русской истории, сказал, что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего.
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Несмотря на то, что документально авторство этого изречения не подтверждено (труды ученого
были утрачены), и подобные высказывания делали другие известные люди, мы не ставили задачи
установить, кто же настоящий автор популярной фразы. Речь идет о самой цитате, с которой нельзя
не согласиться: историю, основанную на фактах, надо знать, какой бы она ни была. Уроки прошлого
помогают понять настоящее и определить будущее развитие страны. Изучение истории – это и дань
уважения своим предкам.
Так как же возникла Древняя Русь, какие народы вошли в ее состав, кто были наши предки и
где начиналась история нашего отечества?
Считается, что первое систематическое описание народов, проживающих в VI-III вв. до н. э.
на землях южной России, выполнил древнегреческий историк Геродот Галикарнасский (ок. 484-425
гг. до н. э.). Он автор поистине великого трактата «История», имеющего мировое значение,
сохранившегося в полном объеме до наших дней. Древнеримский оратор и политический деятель
Марк Туллий Цицерон назвал его «отцом истории», хотя еще в античную эпоху не все коллеги
Геродота были согласны с его историописанием.
Между тем следует признать, каковы бы не были труды о минувших эпохах, всегда были и
будут те, кто по разным причинам станут отрицать содержание или значимость предшествующих
работ. Но многие современные ученые связывают зарождение мировой истории с сочинениями этого
знаменитого грека. Несмотря на то, что у Геродота были предшественники, труды которых он
использовал при написании своей Истории, но именно Геродот, обладая незаурядным писательским
талантом, создал понятное и содержательное повествование, в том числе по истории освоенных
земель на территории нашей страны. А труд Геродота и сегодня является востребованным
специалистами, работающими над загадками древнего мира.
Если принять, что дошедшие через многие века до наших дней сочинения Геродота
подлинные (имеются работы, утверждающие, что они сфальсифицированы), то, несомненно, – это
монументальный труд античной историографии, описывающий историю ряда стран. Нам же он более
интересен как важный источник по истории древних народов, населявших земли нынешней России.
В своем обширном повествовании Геродот представил не только исторические и этнографические
материалы, но и включил в свой трактат географические сведения, которые поспособствовали
определению очертаний древних стран. В целом же это единое, поражающее своей широтой и
занимательно составленное сочинение. Геродот, описывая северных соседей скифов, упоминает
племена, именуемые пахарями и земледельцами [2]. По утверждению чешского археолога, этнографа
и историка-слависта Любора Нидерле, они и сформировали древнеславянскую этническую общность
[5].
Известный отечественный археолог, исследователь Древней Руси Б.А. Рыбаков, называя
Геродота великим историком, на основе результатов археологических исследований подтвердил
достоверность многих его высказываний. По Рыбакову восточные славяне – это пахари,
описываемые древнегреческим ученым, которые еще в первом тысячелетии до н. э. имели зачатки
государственности [10].
История как наука зарождалась из имеющихся первоисточников, среди которых были
различные, по информативности и разнообразию взглядов на свершившиеся события, тексты.
Дошедшие до нашего времени из глубины веков исторические произведения в виде оригиналов не
сохранились, то есть, они не были подлинниками. Это копии древних летописей, подчас
неоднократно переписываемые, и потому отображенная в них информация не всегда является
бесспорной.
Отсутствие оригинальных материалов, позволяющих изучать прошлое человеческого
общества в различных сферах и по разнообразным вопросам, часто приводит к умышленным
искажениям событий в угоду предпочтений чьих-либо интересов. Если в информационном ресурсе
нет четкого толкования исследуемого явления, это также способствует возникновению дискуссии, в
которой оппоненты, при недостаточности убедительных доказательств правоты своих позиций, не
могут прийти к взаимоприемлемому соглашению. В историографии это так называемый
«норманнский вопрос», дискуссия по которому с переменным успехом длится с середины XVIII в.
Как складывалась древнерусская летописная хронология, как все это происходило на Руси?
Несомненно, зарождение исторических начал в нашем государстве объективно связано с монахами и
послушниками монастырей – наиболее образованной частью общества, хотя свой посильный вклад в
летописание вносили князья, бояре, простые дружинники, горожане.
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Основание монастырей объясняется принятием на Руси в конце X в. (988 г.) христианства как
государственной религии. Эти церковные учреждения были надежными хранилищами большого
числа важнейших исторических документов, среди которых не только монастырские записи,
свидетельства очевидцев тех или иных событий, но и летописные своды, исторические сборники и
проч.
В каждом более или менее крупном древнем поселении, имевшем монастырь, монахи
составляли записи, где максимум внимания уделяли социальным катаклизмам (междоусобным
конфликтам, межгосударственным войнам), природным бедствиям (наводнениям, землетрясениям,
засухам, пожарам), другим значимым явлениям текущей жизни территорий. То были события,
оказывавшие существенное влияние на политическую и экономическую жизнь их земли. Разумеется,
в своих текстах монахи описывали быт того времени, хозяйственную деятельность, особенности
окружающей среды как основы жизни общества, что впоследствии помогало исследователям
воссоздать конкретную историческую обстановку для выявления закономерности развития нашего
отечества.
Но летописание существовало еще до принятия христианства, в языческих храмах, о чем
убедительные доказательства в своей работе приводил Б.А. Рыбаков [11]. Такие культовые
сооружения были частицами древней культуры Руси, формирование которой происходило на
протяжении длительного периода. Однако письменных свидетельств о дохристианском времени
сохранилось ничтожно мало.
Одним из самых известных древнерусских летописцев был Нестор (родился в 50-х гг. XI в.),
монах Киево-Печерского монастыря, автор первой редакции русской летописи – «Повести
временных лет», по другому – Начальной летописи. В своем труде Нестор отмечает, что важной
вехой в развитии Древней Руси были VIII-IX вв., когда произошла интеграция древлян, полян,
северян в единый союз, аналог государства, на фоне оживленного процесса феодализации общества.
Этот труд как первоисточник, зафиксировавший государственное объединение славянских племен,
явился основой для ряда последующих русских летописей и сохранился в составе более поздних
сводов.
Откуда Нестор черпал сведения для написания Повести? Очевидно, это были старые
новгородские предания, сказки, легенды, песни, поскольку все устные сказания древнее рукописных.
Возможно, он использовал материалы Древнейшего свода (IX в.), Свода Никона (70-е гг. XI в.) и
какие-либо рукописи, не дошедшие до наших дней. Несмотря на то, что прочтение несторовской
летописи оставляет немало вопросов, до сих пор его труд специалисты оценивают как самый
достоверный источник о далеких временах отечественной истории.
Этот труд высоко оценил Д.С. Лихачев, отмечая проявленную автором скрупулезность в
исследовании имеющегося исторического материала и его последующее осмысленное литературное
изложение [5].
Одним из значимых в Повести был летописный рассказ о приглашении некоего Рюрика на
княжение в Новгород. Был ли Рюрик в действительности, или это больше легендарная личность, на
сегодняшний день наука не располагает убедительными доказательствами ни «за», ни «против». Тем
более нет никаких свидетельств его этнической принадлежности. Никак не проясняет ситуацию не
только Повесть временных лет, но и скандинавские саги, повествующие о жизни, нравах и походах
варягов. В случае, если Рюрик действительно был приглашен новгородцами, то можно лишь с
достаточной долей вероятности говорить о нем, как о не простом человеке, происходившем из
известного рода и хорошо знакомым северо-восточным славянам.
Продолжая тему летописи как одного из главных исторических жанров в зарождающемся
древнерусском государстве, следует упомянуть работы и, в первую очередь, монографию М.Д.
Приселкова [8], ученого и педагога, проводившего исследования источниковедческого характера,
оставившего заметный след в историографии. Основываясь на имеющихся материалах, изучая их и
критически переосмысливая, он впервые создал обобщающий труд по истории русского летописания
и подготовил условия для открытия научной школы, главным направлением деятельности которой
было изучение древнерусского летописания. Сегодня мы вспоминаем работы Приселкова в связи с
его оценкой несторовской Повести, как удаленной по времени от описанных в ней событий. Ученый
указывал, что для изучения истории X в. следует более полагаться на источники современные тому
далекому периоду, в том числе и византийские хроники [9].
Как исследователь-источниковед Приселков понимал, что Нестор, при крайней
33

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

недостаточности рукописного материала, использовал в основном фольклор. Но устные источники
исторических явлений, передаваемые из поколения в поколение, подвергаются многочисленным
трансформациям, отследить и перепроверить которые значительно труднее, чем рукописные.
Именно поэтому для исследования летописания он предлагал обращаться к иностранным текстам,
дошедшим до нынешних времен, и запечатлевшим ранние этапы жизни Древней Руси. Эти
документы могли бы прояснить или восполнить отсутствие отдельных спорных моментов русской
истории.
В соответствии со сказанным, до настоящего времени одним из дискуссионных вопросов
является происхождение Древнерусского государства. До сих пор нет убедительных доказательств,
когда и как происходило его зарождение, а существующие в исторической науке теории не
подкрепляются основательными аргументами. Слабая фактологическая база, недостаток
первоосновы исследования зачастую подменяются мастерством нового толкования исторических
событий давно ушедших времен.
Отсутствие точной даты образования Древнерусского государства вполне объяснимо,
поскольку становление государственности – процесс длительный и не может быть определен какимто одним, даже очень ярким и значимым, событием далекого прошлого. На этот счет существуют
разные мнения, одним из которых предлагается принять за точку отсчета начала нашей истории IX
в., когда в 862 г. русские князья призвали варягов на княжение.
Появилась так называемая норманнская теория возникновения государственной организации
на Руси, создателем которой в XVIII в. был немецкий историк Г.З. Байер, дело которого продолжил
Г.Ф. Миллер, а позднее активное участие в развитии данной концепции принял А.Л. Шлецер.
Следует отметить, что норманнская концепция древнерусской государственности была
высказана еще в XVI в. шведским королем Юханом III, который в переписке с Иваном Грозным
заявлял о скандинавском происхождении Рюрика; якобы призванные варяги были родом из
Швеции. У Юхана была вполне понятная цель: таким заявлением он желал добиться признания
равенства с русским царем, поскольку дед Юхана был дворянин, но не королевского рода. И уже в
начале XVII в. шведские хронисты энергично утверждали правоту варяжской легенды. Впрочем,
Иван Грозный такого династического равноправия не признавал, укоряя шведа в недостаточной
знатности его предков, а свое происхождение связывал с римским императором Августом.
Согласно литературно-публицистическому памятнику XVI в. «Сказание о князьях Владимирских»
(имя автора неизвестно, – на этот счет существуют лишь разные предположения), Рюрик был из
рода древних римских правителей. Естественно, как и в других подобных случаях, никаких
доказательств предоставлено не было, просто появилась новая трактовка происхождения правящей
династии Русской земли. С высокой долей вероятности можно говорить о влиянии шведских
источников на взгляды Байера, родоначальника норманнской школы.
Согласно норманнской концепции, восточные славяне получили свою государственность
только благодаря скандинавам. Западноевропейские историки, ссылаясь на Повесть временных лет,
утверждали, что упоминаемые в этом документе варяги, – скандинавы. Но еще раз оговоримся –
летописец прямо не указывает этническую принадлежность Рюрика и откуда он пришел в Новгород.
Нет достаточных доказательств того, какие исходные материалы использовал Нестор при
составлении своей Повести и можно ли отнести их к оригинальным, ранее не измененных вследствие
переоценки заинтересованных лиц. Все это дает благоприятную почву для отстаивания иной версии
произошедшего в глубокой древности и неприятия противоположной трактовки случившегося.
Стало быть, отсутствие информации заменяется логикой умозаключений. Необходимо
указать, что западные ученые в своих исследованиях использовали традиционную методику,
опираясь на имеющиеся летописи и списки, в том числе Повесть временных лет, но по-своему
оценивая и интерпретируя изучаемые материалы.
Очевидно, что в основу европейской теории положен тезис о неспособности восточных
славян, наших предков, самостоятельно создать свое государство, поскольку они представляли тогда
«дикий народ». Здесь нельзя упустить главное. Нередко в высказывание о врожденной
неподготовленности и отсталости нашего народа норманнисты вкладывают известный политический
смысл. Якобы для существования и развития нам необходимо «внешнее управление». Так было от
начала Руси и так продолжается до современного исторического периода, когда России извне
пытаются навязать свое видение мира, невзирая на то, что западная идеология не может быть
принята, как чуждая нашему мировосприятию и русскому менталитету. Среди известных русских
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историков были те (Н.М. Карамзин, М.П. Погодин, П.Н. Милюков и др.), кто согласился с такой
концепцией и активно ее продвигал.
Более понятна позиция В.О. Ключевского, одного из ведущих представителей российской
либеральной историографии XIX-XX вв. Ключевский, отзываясь о немецких ученых, утверждал, что
это были честные люди, хорошо знавшие свой предмет, но не испытывавшие особой любви к России
[4]. Характеризуя самого Ключевского как историка, следует упомянуть, что он один из немногих
ученых, кто за отсутствием документальных свидетельств не касался вопроса о Рюрике и его роли в
становлении древнерусской государственности. Он не желал выдвигать необоснованные гипотезы.
Объяснима негативная реакция других отечественных ученых на столь оскорбительные
высказывания иностранцев о наших предках. Так в противовес норманнской теории возникла,
отвергающая ее идеи, антинорманнская (славянская) теория происхождения Древнерусского
государства.
Ее основателем был М.В. Ломоносов, труды которого получили неоднозначную оценку в
историографии – не все видные ученые причисляли его к славной плеяде историков. Так, В.О.
Ключевский и К.Н. Бестужев-Рюмин считали, что труд Ломоносова «Древняя Российская
история…» (кстати, долгое время это был единственный учебник русской истории) более интересен
не с научной, а с литературной точки зрения. Подобных взглядов придерживался С.М. Соловьев,
утверждая, что Ломоносов являлся основоположником литературного направления в историографии.
Были и другие критические высказывания, не признававшие историографическое значение его
трудов. Но надо отметить, что Ключевский и Карамзина, написавшего многотомное сочинение
«История государства Российского», не считал ученым, а называл лишь превосходным
популяризатором истории [4].
Однако нельзя отрицать значительный вклад М.В. Ломоносова в историческую науку. В своих
изысканиях ученый использовал обширный материал отечественных и зарубежных авторов,
доступный для изучения, и применял передовую для того времени методологию. Все, что он оставил
потомкам, невозможно было создать без хорошего знания первоисточников и вполне критическом
отношении к ним. О том, что Ломоносов является крупным ученым-историком, говорили Б.Д.
Греков, Л.В. Черепнин, М.А. Алпатов. Многие положения его исторических трудов нашли
подтверждение или были развиты выдающимися отечественными учеными, исследователями
славянской культуры и истории Древней Руси: М.Н. Тихомировым, Б.А. Рыбаковым, А.В.
Арциховским, И.Я. Фрояновым и другими. В соответствие со сказанным, можно утверждать, что
работы Ломоносова в исторической науке имели большое значение в становлении русской
историографии.
Что касается норманнской теории, Ломоносов как ученый-патриот, категорически отверг
трактовку немцами русской истории и культуры. Он доказывал нескандинавскую идентификацию
варягов и утверждал, что история славяно-русских племен прослеживается в событиях глубокой
древности – II тысячелетии до н. э.
Исследуя труды античных авторов, Ломоносов делает вывод, что восточные славяне в VI в.
достигли высокого уровня общественного строя. Задолго до появления Рюрика на территории
Древней Руси формировались отдельные княжества и племенные союзы (то есть, тогда уже
существовала система управления), явившиеся зачатками государственной формы устройства, и
славянские народы самостоятельно определяли свой путь исторического развития. Это означает, что
были подготовлены объективные внутренние условия, обеспечившие успешную эволюцию
становления государства. Сам же Рюрик был славянином, пришедшим со своею дружиной с южного
берега Балтики [6].
Но протекционистское отношение к немецким академикам со стороны властных структур
(Ломоносова за вражду с иноземными учеными тогда посадили в тюрьму и потом – под домашний
арест) привело в тот период к насаждению в России, в качестве единственно верной, явно
прозападной истории возникновения государственности на Руси.
Сразу после смерти Ломоносова исчезла его научная библиотека: многочисленные рукописи и
архив, содержащий материалы, на которых ученый основывал свои исследования, в чем отчетливо
прослеживается нежелание выпустить бумаги в открытый доступ. К изданию его труд по русской
истории (только первый том) подготовил Миллер, ярый оппонент в области исторических
изысканий. Естественно, никакой информации, очевидно противоречащей взглядам немецких
специалистов, в том томе не было.
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Все же первым против норманнской трактовки варяжской легенды выступил В.Н. Татищев,
выдающийся русский историк, сподвижник Петра I. Он также известен как этнограф, географ,
философ, государственный деятель. Вообще широта и многогранность его интересов поражает.
Татищев сумел обработать и систематизировать имеющиеся древние летописи. Его труд «История
Российская» содержит большой объем разной информации, которая впоследствии была утрачена.
Несомненно, Татищев был патриотом, горячо любивший свою Родину и преданный своему
народу. Ссылаясь на труды Геродота и другого древнегреческого историка – Диодора Сицилийского,
он указывал, что славяне являются древним народом, зародившимся на ранней стадии развития
цивилизации. Ему было досадно, что некоторые российские ученые безоговорочно и
бездоказательно принимают немецкую теорию, искажающую суть ранней русской истории.
В своей Истории Российской Татищев использовал фрагменты старой рукописи, которая
принадлежала новгородскому епископу Иоакиму (фигура историческая, годы жизни: 989-1030).
Получается, что Иоаким написал летопись раньше Нестора, хотя последний ничего о ней не знал.
Ценность данного текста – в наличии сведений по ранней истории славян и Древней Руси,
отсутствующих в других источниках, в том числе и в Повести временных лет, или не
соответствующих им по описываемым событиям.
Обращаясь к Иоакимовской летописи, Татищев опровергал представления западных
специалистов, утверждая, что призванный на княжение Рюрик был внуком Гостомысла,
восточнославянского князя, хотя и сыном варяжского правителя [14]. Вследствие того, что летопись
была утрачена, высказываются сомнения в ее реальности. Карамзин же пошел еще дальше,
бездоказательно считая, что это подложная редакция, и ее автор – сам Татищев [3].
Вместе с тем есть и противоположные мнения, обстоятельно подтверждающие, что летопись
объективно существовала, а источники, которые использовал Татищев, заслуживают доверия. Так,
С.М. Соловьев не разделял негативного отношения к Иоакимовской летописи и утверждал, что
достаточных оснований для подобных выводов нет; А.А. Шахматов говорил об этом документе как
важном компоненте древнего летописания. Известные российские историки Древней Руси С.Н.
Азбелев и В.В. Фомин в работах, посвященных Иоакимовской летописи и В.Н. Татищеву [1, 15],
весьма подробно и доходчиво показали предвзятость скептиков, утверждающих фальсификацию
Татищевым той рукописи. Выдающийся российский археолог и историк В.Л. Янин указывал на
существенные археологические подтверждения летописных сведений о событиях новгородского
крещения [17].
К сожалению, непростая судьба была уготована работам Татищева, посмертно изданным тем
же Миллером по имеющемуся у него «худому» списку, в результате чего подлинность некоторых
авторских суждений находится под вопросом.
Ученые-историки XVIII и XIX вв. не опровергают факта приглашения варягов на княжение.
Хотя в середине XX в. в работах Д.С. Лихачева, Б.А. Рыбакова сделаны попытки обосновать
легендарность повествования о призвании варягов. Но все же основные разногласия возникают,
когда ставится вопрос об этнической принадлежности и, в большей степени, о роли варягов в
становлении русской государственности. Впрочем, нельзя отрицать очевидное – еще до 862 г., то
есть, до прихода легендарного Рюрика, наши предки достигли значительного уровня развития,
свидетельствующего о наличии признаков государственности и, как минимум, ни в чем явно не
уступали европейским народам. Это достаточно длительный, сложный и многосторонний процесс
развития истории человеческих отношений, включая политические, экономические, правовые
компоненты, а также другие сферы жизненных приоритетов общества. Как утверждал А.Н. Сахаров
[12], государственность того или иного народа имеет в своей основе длительную цивилизационную
эволюцию.
Согласно сохранившимся рукописям, в VI-VII вв. на Руси начинается строительство городов,
а ко времени образования государства их насчитывалось более десятка (на этот период у
скандинавов ничего подобного не было), среди которых Новгород, Киев, Ростов, Муром, Изборск,
Полоцк, Смоленск и др. Города и в то время представляли собой не только политические, но и
экономические центры и несомненно являлись важнейшей структурой государственности, что
характеризует достаточно высокий уровень совершенствования общественных отношений. А
государственное образование стало результатом внутреннего общественно-экономического развития
и потому призвание варягов-россов на княжение в Новгород было добровольным, цель которого –
устранить противоречия, переходящие в военные конфликты, возникавшие среди представителей
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разных племен.
Как видно из представленной информации, причиной разногласий норманнистов и
антинорманнистов явилось отсутствие или недостаточность основательных документальных
свидетельств, проливавших свет на ранний (до 862 г.) период русской истории. Но до сих пор ни у
одной из сторон нет четких доказательств своей правоты, поскольку достоверных материалов по
этому поводу не представлено. Так как научный подход к решению любой проблемы требует
объективности, опровергнуть какую-либо теорию можно лишь приведя веские и достаточные
основания. Но когда чье-то мнение приводится в качестве доказательства «единственно верной
позиции», достичь объективного и взаимоприемлемого решения невозможно. Надо признать, что и
отечественные историки-державники, доказывая с научной точки зрения несостоятельность
норманнской концепции, не всегда имели возможность неоспоримо аргументировать
обоснованность своей теории.
Тогда возникает вопрос: поскольку нет неопровержимого, однозначного ответа, как
осуществлялось наше государственное строительство, почему же из двух предлагаемых вариантов
надо выбирать худший, дискредитирующий истоки государственности древних славян и умаляющий
авторитет русского народа? Вопрос риторический. К такому выводу приходит С.М. Соловьев:
поскольку роль норманнов, не превосходящих по уровню общественного развития восточных славян,
в создании политических образований на землях последних незначительна, то вопрос о
национальности варягов становится второстепенным [13].
И еще одна «ахиллесова пята» историографии. Сегодня никто не оспорит тот факт, что
первоисточники (хотя и они по разным причинам не всегда были объективны) впоследствии при
переписывании подвергались умышленным изменениям. В связи с этим, надо упомянуть работы
Татищева, Шахматова, Рыбакова и других известных историков, где приводятся примеры
сознательного тенденциозного сочинительства, унижающего достоинство и порочащего репутацию
российской государственности. Так, поддерживая в целом норманнскую теорию, Шахматов, проведя
текстологический анализ записей, утверждал, что материалы о призвании варяжских князей,
основанные на устном предании, – это поздняя вставка в Начальную летопись, и считал те события
недостоверными [16].
Следует подчеркнуть тот большой вклад в историю русского летописания XI-XVI вв.,
который внес А.А. Шахматов. Он много потрудился над летописными текстами и привел
убедительную аргументацию о том, что в летописных сводах, созданных до написания Повести
Нестора, какие-либо сведения о Рюрике отсутствовали. Но в таком случае споры о его этнической
принадлежности просто неуместны. Не стоит придавать столь большое значение и родословной
приглашенных варягов, куда более значимо истинное их место в появлении государственных
образований Древней Руси. Вероятно, можно говорить, что варяги поспособствовали консолидации
разобщенных племен, утихомирили их былые распри и таким образом интенсифицировали процессы
социально-экономического и культурного развития.
О фактах спорить не полагается, можно лишь по-разному их оценивать и истолковывать. Но
со временем все больше появляется доказательств того, что древняя история Руси была совсем иной,
как ее породили и до сих пор подают западные историки и их современные последователи. Уже
очевидно, что варяги со своими дружинами (то есть, весьма ограниченным контингентом), невзирая
на их этническую принадлежность, не могли за очень ограниченный временной период создать
сильное государство из «диких» народов, заселявших достаточно обширную территорию
современной России.
Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что вопрос о том, как возникло наше
государство до сих пор остается полемическим и актуальным. Для утверждения своей точки зрения
на разных научных площадках продолжается дискуссия специалистов в области истории Древней
Руси. Поэтому без наличия материалов антропологических, археологических, топонимических,
лингвистических и других исследований, «проливающих свет» на те или иные события прошлого,
нельзя утверждать бесспорную реальность какой-либо концепции зарождения российской
государственности.
К сожалению, в современный период мистификация истории приняла системный характер, и
потому сохранение исторической правды – задача общегосударственной важности. В наше время,
когда попытки переписать историю встречаются все чаще, когда наука подменяется идеологией и это
не вопрос научного невежества, а неприкрытое выражение политического интереса, необходимо
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противопоставить откровенным фальсификациям объективную информацию, не позволяющую
извращать действительность прошлых лет во всех ее аспектах. Задача актуальная, но непростая в
условиях, когда искажаются даже очевидные факты, и «подправленная» история используется в
качестве инструмента для достижения определенных, как правило, конъюнктурных целей.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР
РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ 2-3 ЛЕТ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE ORGANIZATION AND CARRYING OUT OF
MOVING GAMES OF PARENTS WITH CHILDREN 2-3 YEARS OLD IN THE CONTEXT OF
FORMING THE BASICS OF A HEALTHY LIFESTYLE IN CHILDREN
Аннотация: в работе рассмотрены педагогические условия организации и проведения
подвижных игр родителей с детьми 2-3 лет в контексте формирования основ здорового образа
жизни; представлены формы и методы мотивации детей к подвижной игре в домашних условиях.
Abstract: the work considers the pedagogical conditions for organizing and conducting outdoor
games for parents with children 2-3 years old in the context of the formation of the foundations of a healthy
lifestyle; the forms and methods of motivating children to outdoor games at home are presented.
Ключевые слова: подвижная игра, здоровый образ жизни, здоровьезбережения,
педагогические условия.
Key words: outdoor play, healthy lifestyle, health care, pedagogical conditions.
Здоровье определяет возможности личности быть востребованным в обществе по всем
направлениям социальной жизни человека.
Привычка к здоровому образу жизни — это главная, основная, жизненно важная привычка;
она аккумулирует в себе результат использования имеющихся средств физического воспитания
детей дошкольного возраста в целях решения оздоровительных, образовательных и воспитательных
задач. И приумножать свое здоровье.
Подвижные игры являются наиболее доступным и благоприятным средством развития
физических возможностей и укрепления здоровья детей в целом. Участие в различных подвижных
играх способствует активизации умственной деятельности, развития творческой активности,
воспитанию ловкости и скорости движений, самостоятельности и настойчивости, сообразительности
и инициативы, то есть задействуются почти все компоненты здорового образа жизни. Поэтому, с
целью укрепления здоровья, особенно важно играть в подвижные игры детям с раннего возраста.
Система образовательных учреждений может помочь при решении многих вопросов
воспитания. Но она никогда не сможет конкурировать с семьей. Именно от родителей зависит, каким
вырастет ребенок.
Обязанности родителей – обеспечить в семье условия для усовершенствования детьми
навыков здорового образа жизни и здорового существования в целом. К сожалению, родители не
имеют достаточного уровня знаний про то, как именно растить ребенка здоровым и полноценно
развитым. Поэтому очень важно формировать у родителей определенный уровень доверия к
педагогам дошкольного учреждения, как специалистам, которые обладают знаниями и умениями,
которых так не хватает родителям.
В настоящее время используются всевозможные методы и формы педагогического
просвещения родителей, как и уже утвердившиеся в этой области, так и новаторские,
нетрадиционные.
Основная задача взрослых – не просто дать детям знания и сформировать умения, а научить
осознанно, применять их в повседневной жизни.
Однако следует отметить снижение заинтересованности родителей к психологопедагогической информации, даже при низкой педагогической компетентности.
Именно поэтому сегодня особое внимание следует уделять работе с родителями.
Формы сотрудничества с родителями должны наполняться личностной ориентацией, и
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приобретать новое содержание, а именно:
•
личностная ориентация на ребенка;
•
деловая позиция педагога – рядом с родителями в их отношении к ребенку, к его
развитию, со всеми радостями и трудностями;
•
конкретный прикладной характер;
•
приоритет решения проблемы, которая стоит перед родителями более остро;
•
строгий регламент по времени и направлению на конкретный ожидаемый результат.
Любые формы сотрудничества будут эффективными только при условии наиболее
благоприятного стиля индивидуальных отношений с каждой семьей. Очень важно чтобы педагоги
создавали условия для максимального использования потенциала каждой семьи в процессе развития
индивидуальности ребенка, его интересов, способностей.
Одной из типичных проблем сотрудничества с родителями является организация работы по
вопросам укрепления представлений о здоровом образе жизни и физической культуры в целом.
Поэтому очень важно, чтобы педагоги способствовали созданию в семьях дошкольников
доброжелательных и доверительных отношений взрослых с детьми. А это возможно только при
условии организации интересной совместной деятельности, реализовать которую возможно в
различных формах, а в частности:
•
семейные клубы по интересам – «Красота и здоровье», «Полезное закаливание»,
«Спорт и семья», «Активный отдых», «Питаемся правильно» и т.п.;
•
мини походы детей с родителями на природу с целью повышения навыков подвижной
активности, разучивания новых подвижных игр;
•
совместная работа ребенка с родителями над фотоальбомами «Как мы укрепляем
здоровье», «Мы любим спорт», «В поход всей семьей», «Играем всей семьей» и т.п.;
•
подготовка и проведение устных журналов и фотовыставок на тему «Спортивные
традиции нашей семьи», «Мой друг – физкультура», «Моя любимая игра» и т.п.;
•
совместная работа родителей с педагогами по подготовке тематических бесед – «Мои
любимые подвижные игры», «Спортивный уголок дома» и т.п.;
•
зарождение традиций, в частности «Обмен радостными воспоминаниями»;
•
совместная работа детей и родителей в создании фотогазеты «Наш активный отдых»,
«Играем вместе» и т.п.;
•
организация тематических выставок детской книги по физическому воспитанию и
спорту из семейных библиотек;
•
фотоотчеты выполнения домашних заданий по физической культуре вместе с
родителями;
•
демонстрация в группе видеозаписей физкультурных развлечений с родителями на
свежем воздухе в выходные дни.
Активное взаимодействие педагогов с родителями с целью психолого-педагогического
просвещения в области формирования здорового образа жизни у детей может иметь разные формы, а
именно:
•
проведение онлайн-тренингов для родителей с целью приобретения ими навыков
использования разных форм и методов оздоровления детей – физических упражнений, дыхательной
гимнастики, самомассажа, закаливания и т.п.;
•
обучение родителей нетрадиционным методам оздоровления детского организма –
фитотерапии, ароматерапии и т.п.;
•
проведение
практикумов
для
родителей
с
целью
ознакомления
с
здоровьесберегательными и здоровьеформирующими технологиями;
•
использование интерактивных методов работы с целью приобщения родителей к
физкультурно-оздоровительной работе с дошкольниками – проведение викторин, фото и видео
конкурсов;
•
проведение онлайн круглых столов по проблемам оздоровления и физического
развития детей дошкольного возраста при участии медицинских работников;
•
проведение презентаций в онлайн режиме дней открытых дверей, вечеров вопросов и
ответов с целью ознакомления родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в
дошкольном учреждении;
•
проведение дискуссий с элементами практикума по вопросам физического воспитания
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и развития детей;
•
создание и поддержания традиции проведения совместно с родителями спортивных
соревнований, праздников, развлечений, дней здоровья и т.п.;
•
организация совместных с родителями мероприятий по благоустройству групповых
комнат, игровых и спортивных площадок в учреждении дошкольного образования.
Популярность приобретают интернет-клубы, как форма сетевого взаимодействия, арт-студии,
фан-клубы, литературные кафе с электронной библиотекой для родителей.
Таким образом, в результате активного взаимодействия педагогов с семьями дошкольников, у
родителей формируется понимание процессов развития, которые происходят с их детьми, и
развивается понимание необходимости формирования основ здорового образа жизни у детей и
укрепления здоровья в частности.
Дошкольный возраст имеет решающее значение в формировании основ физического и
психического здоровья, и именно в этот период происходит интенсивное развитие органов и
формирование функциональных систем организма, а также формирование основных личностные
качества, характер сформирован. Поэтому особенно остро стоит вопрос о психолого-педагогическом
образовании родителей в области способов и методов укрепления здоровья детей и игры на свежем
воздухе с детьми как одного из этих способов. Выполнение действий в игре на открытом воздухе
развивает понимание окружающей среды, руководство в ней, а также способствует эмоциональным
переживаниям, укрепляющим дружеские отношения между родителями и детьми.
Чтобы подвижная активность ребенка 2-3 лет была правильно организована в домашних
условиях, и особенно подвижная игра, необходимо чтобы педагоги ДОУ вели просветительскую
работу среди родителей по основным направлениям в этой области. А именно:
1) Подбор подвижных игр должен осуществляться с учетом возрастных особенностей вашего
ребенка, его представлений, способностей, навыков, знаний об окружающем мире. Надо стремиться
к тому, чтобы изображения в игре были понятными и интересными.
2) В раннем дошкольном возрасте дети приучаются только к движениям и учатся выполнять
их в общих чертах. На этом этапе игра выступает в качестве важного средства обучения: активное
участие родителей стимулирует легкое и естественное выполнение двигательных действий ребенка.
3) Даже благоприятные условия, складывающиеся в игре, не могут обеспечить одновременное
развитие всех видов основных движений. Поэтому необходимо совмещать прямые (практические) и
косвенные (игровые) уроки движения.
4) Детей 2–3 лет в первую очередь привлекает последовательность движений: им интересно
бегать, догонять, бросать и искать предметы. Поэтому для них выбираются игры с одним-двумя
основными особенностями, простые, интересные, разнообразные, с обязательной сменой движения и
отдыха.
5) Движения персонажей в играх должны быть разнообразными, но доступными маленькому
ребенку. Поэтому в игре необходимо использовать известных персонажей (кот, птички, домашние
животные и т.д.) Или тех, кого легко вообразить с картинкой, игрушкой, сказкой (медведь, лисица,
кролик и т.д.). Правила игры должны быть очень простыми и тесно связанными с сюжетом.
6) Чтобы привлечь внимание младшего дошкольника, желательно использовать игры с
небольшим художественным текстом, который также предлагает действия и заменяет правила игры
(«Зайка беленький сидит», «Мой веселый звонкий мяч»).
7) Используйте в играх разнообразные двигательные задания:
- ходить, прыгать, бегать («Лови мяч», «Беги ко мне», «По тропе», «Через ручей», «Кто самый
тихий?», «Перешагни через палку», «Воробьи» и машина »,« Солнце и дождь »,« Птицы летают »,«
Принеси предмет »и т. д.);
- бегать, сохраняя равновесие и заданное направление, не задев предметы («Мыши и кошка»,
«Беги к флагу!» и т. д.);
- бег с ускорением и замедлением («Поймай меня», «Поймай мяч»);
- прыгать на двух ногах с продвижением по длине и высоте с места («Прыжок в колокольчик»,
«Мой счастливый и звенящий мяч», «Зайчик-беляк сидит», «Птицы в гнездах», «Над поток »и др.);
7) Также необходимо учитывать состояние здоровья и настроение ребенка.
8) Во время игры необходимо учитывать климатические условия, температуру воздуха. При
высоких температурах воздуха следует прикладывать меньшую нагрузку.
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9) При выполнении подвижных игр важно контролировать физическую активность, особенно
при выполнении физических упражнений, не связанных с игровыми действиями, и учитывать общую
нагрузку в течение дня, характер активности ребенка во время прогулки, его деятельность.
Для регулирования физической нагрузки в игре применяют различные методические приемы:
- уменьшение или увеличение продолжительности игры, а также количества повторений всей
игры или отдельных ее этапов;
- сокращение или увеличение дистанции бега; ужесточение правил игры и количества
препятствий, которые должен преодолеть ребенок;
- введение кратковременных пауз для отдыха или уточнения и анализа ошибок.
Игровая деятельность своей эмоциональностью захватывает детей, и они не чувствуют
усталости. А потому, чтобы ребенок не устал, нужно своевременно прекратить игру или снизить
интенсивность движений. Внешние признаки утомления - частое дыхание, покраснение лица,
потливость и ухудшение координации движений. Ребенок может испытывать даже головокружение.
Все это может негативно сказаться на общем состоянии ребенка, привести к нарушению сна и
снижение аппетита. Перевозбуждение также является признаком перегрузки как физической, так и
психической.
10) Дети играют с удовольствием, когда взрослые активны, эмоциональны, проявляют
интерес к играм и сами в них участвуют. Веселый, ласковый тон, интерес захватывает ребенка,
передается ему это веселое настроение. В этих случаях дети внимательно слушают взрослого,
выполняют все его требования, охотно повторяют игры и хорошо их осваивают.
Также следует помнить, что в уличных играх есть свои сюжеты.
Шаг 1. Подготовка к игре Подготовка к игре состоит из нескольких пунктов.
Первый - это ознакомление с содержанием подвижных игр, что позволяет родителю выбирать
игры с учетом индивидуальных особенностей ребенка в зависимости от условий игры (место,
погода).
Второй момент - подготовка конкретной игры, здесь нужно продумать, как распределить
время и использование игрового оборудования. Также, прежде чем играть с ребенком, нужно
познакомить его с неизвестными персонажами (с помощью сказки , рисунок), чтобы напомнить
ребенку, как бегать, прыгать, лазить, бросать предмет, как выходит машина, как прыгает кролик и т.
д. Это поможет ребенку быстрее освоить действия в игре. овладение ребенком игрой, рекомендуется
объяснять самые сложные моменты жестом или показывать какие-то движения до или во время
игры.
Третий момент подготовки - подготовка помещения к игровой деятельности. Если игра
ведется в помещении, его следует проветривать, проводить влажную уборку, в помещении не
должно быть посторонних предметов. Одежда для игры также имеет большое значение, она должна
быть удобной и не сковывать движения.
Когда все подготовлено и продумано заранее, родитель может сыграть в игру на пользу
ребенка, а ребенок получит массу положительных эмоций.
Предварительная готовность выполнять действия обеспечивает веселое и активное отношение
ребенка к задаче, ведь малыш лучше понимает ее содержание и основные правила. Это оказывает
значительное влияние на тренировку моторных навыков и способностей.
Шаг 2. Проведение игры. В связи с большой возбудимостью, активную игру желательно
проводить в увлекательной игровой форме, но в спокойном и веселом настроении. Это
положительно сказывается на ребенке и повышает интерес к игре. Продолжительность игры не
должна превышать 6-8 минут.
Взрослому часто приходится совмещать руководство игрой с выполнением в ней
ответственной роли, так как дети 2-3 лет плохо справляются с этими обязанностями. Детей не
смущает, что родитель, выполняя ответственную роль, подсказывает им, как нужно играть. Очень
важно, чтобы взрослый, участвуя в игре, давал схему движений, подсказывал ход игры.
Объяснение игры - решающий момент, влияющий на ее ход. Необходимо эмоционально
объяснять детям игру, подчеркивая интонациями голоса характерные черты каждого персонажа.
Объясняя игры, необходимо четко выделять признаки, по которым ребенку придется изменить свои
действия. Если последнее предложение текста служит знаком, то оно выделяется по интонации,
произносится громче.
Шаг 3. Подведение итогов. Следует принять это за правило - игра на свежем воздухе должна
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заканчиваться неторопливой прогулкой. Это не только вернет пульс в норму, но и эмоционально
успокоит ребенка. После окончания подвижной игры сначала следует похвалить ребенка,
понаблюдать за его успехами, а затем, если необходимо, указать на ошибки, сказать, как было бы
правильнее. Следует помнить, что умелый синтез имеет большое образовательное значение.
Образовательное воздействие от подвижных игр во многом зависит от выполнимости игровой
задачи и степени физической активности. Хотя игры являются энергичными и стимулирующими,
обычно они сопровождаются хорошим настроением. Однако радостное возбуждение поспособствует
правильному развитию ребенка только тогда, когда перед ним встанет задача, требующая
определенных усилий, но вполне доступная для него.
Высокая педагогическая эффективность игры во многом обусловлена тем, что формирование
у детей положительных установок, усвоение ими норм и правил поведения, развитие мышления,
моторики и других функций носят активный и деятельностный характер. Именно это определяет
разнообразие воздействий игры на свежем воздухе, удобство ее использования для оптимизации
повседневного двигательного режима ребенка не только в дошкольных учреждениях среди
сверстников, но и дома.
Совместная деятельность родителей с детьми под руководством педагога, имеющего опыт
дошкольного воспитания, способствует повышению качества обучения и реализации потенциала
каждого ребенка.
Только благодаря высокой культуре взаимодействия педагогов и родителей, доброте,
беспристрастности в решении различных задач можно добиться эффективного взаимодействия
дошкольного учреждения и семьи в части сохранения, укрепления здоровья и обеспечения
полноценного физического развития детей.
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