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ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ И ПРОБЛЕМА СИРОТСТВА 
 

FAMILLY PSYCHOLOGY AND PROBLEM OF ORPHANHOOD 
 
Аннотация. Приоритетом соц:иальной политики, в настоящее время стала профилактика 

социального сиротства. По официальным данным, в России проживает около 800 тысяч детей, 
которые остались без попечения родителей, однако на самом деле, эта цифра гораздо больше.  

 Основными причинами увеличения детей-сирот при живых родителях, являются падение 
жизненного уровня большинства российский семей, утрата понятия семьи как основной единицы 
общества, и осознание ее, как основы нравственной ценности, рост внебрачной рождаемости, 
увеличение числа родителей, ведущих асоциальный образ жизни, отказ от новорожденных, а также 
межнациональные конфликты. 

Annotation. The priority of social politike now become the prevention of social orphanhood. 
According to official figures, about 800 000 children live in Russia without parental care, but in reality this 
figure is much higher. 

The main reasons for the increase in orphans with living parents are the drop in the standard of living 
of most Russian families, the loss of the concept of the family unit of society, and its awareness as the basis 
of moral value, the growth of illegitimate births, an increase in the number of parents leading an asocial  
lifestyle, the regection of newborns, as well as ethnic conflicts. 

Ключевые слова: психология семьи, сиротство, институт семьи, трудные дети, семейное 
неблагополучие, асоциальная семья, институт семьи. 

Keywords: Family psychology, orphanhood, family institution, difficult children, family 
dysfunction, asocial family, family institution. 

   
 Введение: 
Сиротство, как социальное явление, имеет место быть, в обществе любой нации. 
Сколько существует само человеческое общество –это явление является неотъемлемым 

элементом цивилизации. 
    «Без знания истории, мы должны признать себя «случайностями», не знающими, как и 

зачем, мы пришли в этот мир, как и для чего, в нем живем, как  и, к чему, нужно стремиться. 
стремиться» -  так считал известный историк В. О. Ключевский.  

   Значит, чтобы определить пути решения проблемы социального сиротства, нужно понять 
причины возникновения сиротства, в целом, в современном мире, и частности каждой семьи. 

Целью исследования: изучение современного состояния проблемы социального сиротства, 
понятие, причины, масштабы. 

Задачи исследования: 
- раскрыть сущность понятия «социальное сиротство»; 
- изучить причины появления и развития социального сиротства в России;  
- оценить современное состояние социального сиротства; 
- выявит пути и методы решения данной проблемы. 
Объект исследования: дети, оставшиеся без попечения родителей, социальные сироты, дети 

из семей, где родители имеют алкогольную зависимость. 
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Актуальность исследования: состоит в том, что дети, оставшиеся без родителей, не могут 
быть изолированы от общества. Общество всегда с ними рядом с ними. От того, какими вырастут 
дети – зависит и наша жизнь. Если предоставить их самим себе, не заниматься ими, то свои 
проблемы они начнут решать самостоятельно. Будут воровать, вести асоциальный образ жизни, 
станут источниками инфекций. И жить в обществе с беспризорниками, агрессивными, озлобленными 
людьми -  будет просто опасно. 

 Методы исследования: анализ литературы по исследуемой теме, изучение практической 
деятельности патронажа семей, социальными педагогами и педагогами-психологами, детей-сирот, 
при живых родителях, где родители не занимаются воспитанием своих детей; обобщение опыта 
деятельности социальных служб и патронажа таких семей инспекторами по делам 
несовершеннолетних. 

Около восьми тысяч лет назад до нашей эры произошли глубокие культурные изменения, 
оказавшие радикальное влияние на брак. Историки утверждают, что Институт брака появился более 
четырех тысяч лет назад. Первая документально подтвержденная брачная церемония, соединявшая 
одного мужчину и одну женщину, была отмечена в Месопотамии примерно, в 2450 году до нашей 
эры.  

Так появилась Семья. Семья – это малая социальная группа, это место, где никто не болеет в 
одиночку. Семейные отношения всегда считались важной ценностью для общества, поскольку, 
именно семья – в ответе за своих детей, за будущее поколение. Ито, какими вырастут дети, зависит, 
именно от семейных отношений. Семейные ценности регламентируют образ жизни семьи, 
распределение ролей и установок.  

Психология семьи – значительно молодая отрасль психологического знания, находящаяся в 
стадии своего становления. Она базируется на богатейшей практике семейной психотерапии, опыте 
психологической помощи семье и семейного консультирования. Проблемы семьи начинаются не – 
вдруг. Проблемы начинаются с проблем каждого из членов семьи, особенно, это касается внутренних 
проблем личности. 

Неблагоприятный климат в семье отражается во всех сферах человеческой жизни – на 
производстве, в общественных местах, и самое главное – на детях. Негативные отношения между 
супругами могут повлиять не только на физическое, психическое здоровье самих супругов, но и на 
здоровье их детей. 

Безусловно, молодые люди, создав семью, сталкиваются со множеством проблем: это и 
материальные трудности, и трудности бытовые, но все решаемо, если эта супружеская пара 
стремится обоюдно к решению всех неприятностей и возникающих проблем. Многие, не успев 
пожениться – разводятся, думая таким образом, можно избежать целого ряда проблем. 

Однако, несмотря на многочисленные разводы, проблем меньше не становится, даже 
наоборот, из них вытекают другие, более глобальные (безотцовщина, одиночество и пр.). 

Термины «неблагополучная семья», «семейное неблагополучие» давно уже стали привычными 
и прочно вошли в нашу речь.  Неблагополучная семья для ребенка – это не синоним асоциальной 
семьи, существует великое множество семей, о которых ничего плохого не скажешь с формальной 
точки зрения, но. Тем не менее, для данного ребенка это семья является неблагополучной. 

Разные бывают семьи, разные встречаются дети, понятие «неблагополучие семьи» может 
рассматриваться только в системе отношений «семья-ребенок», так как именно в большинстве 
случаев данное определение возникает в отношении конкретного ребенка, на кого это 
неблагополучие воздействует. 

От семейного воспитания во многом зависит, каким вырастет ребенок, что удастся у него 
воспитать, какие ценности, нормы и правила он усвоит. Под воздействием семейного воспитания 
формируются основы социализации человека, становление его как личности. Поэтому семейному 
воспитанию принадлежит особое место по значимости влияния на рост и развитие ребенка. 

В любом государстве и любом обществе всегда были, есть и будут дети-сироты и дети, 
которые по разным причинам остаются без попечения родителей.  

И в этом случае общество и государство берет на себя заботу о развитии и воспитании таких 
детей. 

Ребенок, потерявший родителей – это особый, по-настоящему трагический мир. Потребность 
иметь семью, отца, мать – одна из сильнейших потребностей ребенка. 
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«Дети улицы», «лишние дети», «дети с трудной судьбой» - острейшая педагогическая и 
психологическая проблема Российского общества. Как ими становятся?  Какие причины заставляют 
родителей отдавать детей в руки государства?   

Сиротство при живых родителях или «социальное сиротство» - одна из печальных примет 
нашего времени. Эта проблема как социально-политическая, свидетельствует о глубокой 
дестабилизации общества и негативных процессах, затрагивающих сердцевину человеческих 
отношений и актуализируется в конкретно-исторических условиях, при определенных политических 
и экономических предпосылок. 

Социальные сироты –это дети, имеющие родителей, которые лишены родительских прав, 
которые страдают тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе психическими, 
алкоголизмом, наркоманией и другие. 

Ученые выделяют, и, так на называемую категорию «скрытых сирот», к которым относят 
детей, чье положение скрыто от государства, и они долгое время не получают помощи. Некоторые 
дети сами покидают свои неблагополучные семьи по причине плохого, и даже жестокого обращения 
с ними. 

С возникновением классового общества появляется, и так называемое «социальное сиротство» 
когда дети лишаются попечения родителей в силу нежелания или невозможности осуществлять 
последними родительские обязанности, в силу чего родители отказываются от ребенка или 
устраняются от его воспитания. 

Явление, при котором дети остаются без родительской опеки при живых родителях, без 
определенного места жительства, без настоящих друзей, лишаются помощи со стороны общества и 
жизненных перспектив. 

Во все времена были дети, которым выпадала горькая участь расти без родителей. Сирот 
усыновляли, брали в монастыри, создавали дома призрения, приюты. 

Помещение этих детей в детские учреждения интернатного типа (дома ребенка, детские дома, 
школы-интернаты), менее всего отвечают интересам ребенка. При отсутствии родительской любви и 
заботы, дети лишаются возможности удовлетворять в полной мере целый комплекс необходимых для 
нормального развития потребностей, главным из которых является – потребность в любви, чувстве 
безопасности. 

Отсутствие близкого человека в жизни ребенка порождает в результате страх, агрессивность, 
недоверие к людям, нежелание учиться, боязнь всего нового. 

Обстановка детского интернатного учреждения способствует нарастанию и углублению 
появившихся искажений в психическом и личностном развитии ребенка. 

Важно отметить, что дети-сироты – это дети с крайне негативным жизненным опытом, 
ощущения мира и людей в целом. Они содержат в себе переживания и чувства, с которыми они не 
смогли справиться и поэтому говоря психологическим языком, попросту вытеснили их (т.е. 
«забыли») 

 Но, это не значит, что этих чувств у них нет, они простоя подавляют эти чувства. Основная 
идея заключена в том, что у таких детей чувства, которые они испытывают напрямую расходятся с 
действиями и поступками. Это происходит от того, что дети, просто не осознают и не умеют 
выражать свои чувства (грусть, обиду, привязанность к кому-нибудь, тревогу), адекватным способом. 
Это не значит, что они не способны выразить эти чувства – они попросту не знают, как это выразить. 

Зачастую, эти роли они выносят из своего прошлого, ведь у них есть свой сформированный 
образ прошлого, как правило негативный. Ребенок так и говорит о себе; «Я никому не нужен, меня 
все бросили, я не нужен маме». Собственно, и настоящее их, и сегодняшнее «здесь и теперь», 
обременено невыносимым прошлым, которое следует за ними по пятам. 

Именно падение ценности семьи и послужило первотолчком, к возникновению данного 
социального явления; неправильное восприятие того, какой должна быть семья; кризисное 
положение Института семьи в целом; низкий порог общественной нравственности; социальные 
отклонения у родителей; безразличие к ребенку, рост рождения детей, рожденных вне брака, что 
способствует росту детей в неполной семье и влечет за собой дефицит внимания со стороны матери, 
ее любви и правильного воспитания.; алкоголизм, наркомания, токсикомания – все это приводит к 
тому, что родители не только перестают заботиться о своих детях, но и жестоко обращаются с 
детьми, отказываются от родительских прав или лишаются их.   На основании этого, можно сделать: 
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 Выводы:  
1.Рост социального сиротства напрямую зависит от ухудшения социального, психологического 

и экономического благополучия общества, Институт семьи не представляет ценности для людей, о 
чем свидетельствуют многочисленные разводы; 

2. Центральное внимание в работе по социальной защите детства – должно уделяться не 
отдельному ребенку, а, семье, так как эффективная  помощь  социальной опеки возможна только 
после помощи всей Семье. Спасая семьи - мы спасаем детей. 

3. Деятельность государства по решению вопроса социального сиротства включает в себя 
издание различных законодательных актов, а также обеспечение и содержание детских домов и 
интернатных учреждений, в том числе контроль над их деятельностью. Усилить контроль над 
неблагополучными семьями, находящимися в асоциальных условиях. 

 3. Органами Управления образования, социальными педагогами, педагогами-психологами 
учреждения образования – осуществляется комплексная работа с родителями и детьми, в целях 
улучшения психологической обстановки в семье, осуществляется контроль за проживанием детей в 
неблагополучных семьях, оказывается социальная помощь в воспитании, образовании, обучении и 
организации летнего отдыха детей. 

4. Кризис современной семьи – вышеперечисленное условие, порождающих рост социального 
сиротства, что негативно отразился на состояние детей в стране, приведя к росту социального 
сиротства и увеличению числа таких специфических учреждений, как детские дома и щколы-
интернаты. Впервые, переуплотнение данных учреждений стало современной проблемой сиротства. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

THE SIGNIFICANCE OF THE SUBJECT «THE WORLD SURROUNDING» IN THE 
FORMATION OF THE SCIENTIFIC WORLD OUTLOOK OF STUDENTS 

 
Аннотация. На уроках окружающего мира педагог стремиться не просто познакомить 

ученика с природой, но и обогащает его социальный опыт, формирует навыки коммуникации с 
окружающей действительностью. Наиболее эффективно формируется процесс научного 
мировоззрения в начальной школе именно на уроках окружающего мира.  

Так как именно на данном предмете, ученики наиболее полно рассматривают разные факты и 
законы природы, общества, истории и др.  

Учитель должен правильно выбирать темы для проведения проектно-исследовательских работ 
детей с учетом их индивидуальных предпочтений, интересов и потребностей. 

Также поддерживать ребенка в написании и выполнении отдельных научных работ, 
сообщений и выступлений может семья воспитанника. 

Annotation. In the lessons of the surrounding world, the teacher strives not only to acquaint the 
student with nature, but also enriches his social experience, forms the skills of communication with the 
surrounding reality. The process of scientific outlook in primary school is most effectively formed in the 
lessons of the surrounding world. 

Since it is on this subject that students most fully consider various facts and laws of nature, society, 
history, etc. 

The teacher must choose the right topics for the design and research work of children, taking into 
account their individual preferences, interests and needs. 

Also, the child's family can support the child in writing and performing certain scientific works, 
messages and speeches. 

Ключевые слова: личность младшего школьника, окружающий мир, обучение и воспитание, 
цели образования, активность на уроке, педагог, развитие, потребности и интересы, проекты, 
сообщения и др. 

Keywords: the personality of the younger student, the world around him, teaching and upbringing, 
educational goals, activity in the lesson, teacher, development, needs and interests, projects, messages, etc. 

 
Наиболее эффективно формируется процесс научного мировоззрения в начальной школе на 

уроках окружающего мира.  
Так как именно на данном предмете, ученики наиболее полно рассматривают разные факты и 

законы природы, общества, истории и др. Образование Российской Федерации придерживается в 
качестве главной задачи обучение школьников миропониманию и научному мировоззрению. 

Для этого педагог должен научить младшего школьника ориентироваться в мире науки, уметь 
определять свое отношение в окружающему миру, понимать содержание происходящих в социуме 
событий. 

Младшие школьники должны уметь проводить самостоятельные поисковые, 
исследовательские действия, экспериментальные работы и др. В определенной мере научное 
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мировоззрение формируется и при изучении точных наук (математика), общественных наук 
(литературное чтение) и др. [5, с. 110]. 

Однако, когда мы говорим про младших школьников на первый план, выходит все же предмет 
окружающий мир. На уроках окружающего мира педагог стремиться не просто познакомить ученика 
с природой, но и обогащает его социальный опыт, формирует навыки коммуникации с окружающей 
действительностью и др.  [4, с. 88]. 

Нельзя сформировать научное мировоззрение если не придерживаться принципа научности 
обучения. Принцип научности обучения предполагает осуществление на практике со стороны 
педагога следующих действий: 

-знать достижения науки в области изучаемого предмета; 
-учить детей находить и самостоятельно исправлять допущенные на уроке ошибки; 
-мотивировать детей к проведению собственных исследований, учить работать с архивными 

источниками, публикациями, научной литературой, развивать стремление заниматься 
самообразованием; 

-применять в работе новые термины, определения и понятия. 
Процесс формирования научного мировоззрения младших школьников на уроках 

окружающего мира во многом определяется широтой кругозора преподавателя, его активностью на 
уроке, желанием вести научно-исследовательскую работу с учащимися и др. 

Рассмотрим конкретные направления работы по формированию научного мировоззрения 
детей на уроках по предмету окружающий мир. 

Во-первых, учитель должен научить детей самостоятельно ставить для себя задачи и решать 
их в процессе работы над темой. 

Эффективно применение на практике и приема опережающего развития, когда ученики по 
желанию знакомятся с предстоящей темой заранее, за несколько недель до работы на уроке. 

При изучении таких тем как красота родного края, мой город (село), моя семья, можно дать 
школьникам задание в виде написания сочинения по теме. Здесь раскрывается фантазия школьника, 
простор дается и его воображению, мышлению, что также положительно сказывается на 
формировании научного мировоззрения ребенка.  

Также при изучении тем «Свойства воды», «Тела, вещества, частицы», «Почва и ее состав» 
младшие школьники могут проводить свои небольшие эксперименты и опыты. 

Изначально младших школьников важно приучать к работе в небольших группах (1 – 2 класс) 
по два-три человека, впоследствии ребенок может уже ближе к четвертому классу выступать на 
занятиях с индивидуальными проектными и исследовательскими работами. 

Учитель должен правильно выбирать темы для проведения проектно-исследовательских работ 
детей с учетом их индивидуальных предпочтений, интересов и потребностей [2, с. 14]. 

Также поддерживать ребенка в написании и выполнении отдельных научных работ, 
сообщений и выступлений может семья воспитанника (семейные проекты), родители, старшие 
сестры и братья. 

Можно дать детям темы на изучение биографии и жизненного пути великих ученых из разных 
областей (например, при изучении раздела «Организм человека»), это могут быть личности внесшие 
вклад в развитие физиологии И.П. Павлов, П.К. Анохин и др. 

При знакомстве на уроках с небесными телами, можно предложить младшим школьникам 
приготовить совместный проект на тему «Первый человек в космосе», «Что такое невесомость» и др. 

Информация, которую ученики добывают самостоятельно запоминается ими надолго. Также 
младшие школьники любят рассказывать что-то интересное и новое своим товарищам и 
одноклассникам, с радостью отвечают на их вопросы. 

Активирует научное мировоззрение детей и наглядный материал, поэтому для пробуждения 
интереса на уроках окружающего мира желательно применять яркие рисунки, содержательные 
графики, таблицы, схемы, иллюстрации.  

Можно широко использовать в работе энциклопедии, учебники, книги, а также опираться на 
возможности современных информационно-коммуникационных технологий (подготовка 
презентаций). 

Презентации также должны содержать больше наглядной информации, нежели печатные 
тексты, так как в младшем школьном возрасте преобладает в основном наглядное мышление детей.      

  Не менее важно применение специальных приемов и методов в виде демонстрации научных 
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и документальных фильмов на занятиях по предмету «Окружающий мир». 
Дети могут одновременно не только наблюдать, но и слышать процесс проведения опытов в 

научных лабораториях, комментарии ученых, специфику их труда и др. 
Важно на уроках окружающего мира, в целях формирования научного мировоззрения детей, 

проводить некоторые виды экскурсий, походов, практических занятий на воздухе, открытой 
местности. 

Практические занятия на пришкольном участке помогают детям вживую увидеть жизнь 
растений, насекомых, наблюдать за явлениями природы, перелетом птиц, подготовкой животных к 
зиме и др. 

Также не следует забывать, что в формировании научного мировоззрения детей 
существенную роль играет привлечение младших школьников к участию в предметных неделях 
(окружающий мир), конференциях, семинарах, мастер-классах, конкурсах и смотрах посвященных 
темам исследования природы, общества, человека и др. 

Совсем малого возраста учеников начального звена можно привлекать к научно-
исследовательской деятельности путем выпуска совместных стенгазет, плакатов и др. 

Например, дети могут творчески подойти к процессу создания совместных иллюстративных, 
наглядных работ, поделок и др. [3, с. 19]. 

Можно провести первый конкурс по исследовательским работам (предмет окружающий мир) 
среди учеников класса и распределить лучшим выступающим места, а остальным выдать отдельные 
номинации. 

Важно поощрить каждого младшего школьника, всегда можно что-то выделить в работе 
творческий подход, инициативность, самостоятельность, научный подход, актуальность и др. [1, с. 
95]. 

Психология младшего школьника так устроена, что признание в коллективе, похвала педагога 
в глазах сверстников всегда побуждает его к дальнейшим действиям в указанном направлении.       

Таким образом, делая выводы следует отметить, что наиболее эффективно формируется 
процесс научного мировоззрения в начальной школе на уроках окружающего мира.  

Так как именно на данном предмете, ученики наиболее полно рассматривают разные факты и 
законы природы, общества, истории и др.  

Учитель должен правильно выбирать темы для проведения проектно-исследовательских работ 
детей с учетом их индивидуальных предпочтений, интересов и потребностей. 

Также поддерживать ребенка в написании и выполнении отдельных научных работ, 
сообщений и выступлений может семья воспитанника. 

Библиографический список: 
1. Жеребцов, А.А. Проектная деятельность в начальной школе: советы и рекомендации / А.А. 

Жеребцов. – Тобольск: Книга, 2020. – 147 с.  
2. Зубова, А.С. Убеждения, идеалы и ценности младших школьников / А.С. Зубова. – М.: Эхо, 

2019. – 144 с. 
3. Иванова, К.А. Младший школьник: умения, навыки и знания / К.А. Иванова. – М.: Свод, 

2019. – 222 с. 
4. Куропаткина, А.Е. Структура и алгоритм процесса научного познания / А.Е. Куропаткина. – 

Пенза: Город, 2021. – 325 с. 
5. Лукина, А.Н. Научное мышление школьников / А.Н. Лукина. – СПб.: Лань, 2019. – 146 с. 
6. Мазурина, А.С. Формирование научного мировоззрения школьников на уроках по предмету 

окружающий мир / А.С. Мазурина. – М.: Пресса, 2018. – 235 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 
 

 
 11  
  

Корнева Наталья Викторовна 
Korneva Natalia Viktorovna 

Магистрант ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Института 
педагогики, кафедра дошкольного и начального педагогического образования 

 
УДК 613.9 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ В КОНТЕКСТЕ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

 
PRACTICAL SUBSTANTIATION OF THE EFFICIENCY OF PEDAGOGICAL CONDITIONS OF 

INTERACTION WITH PARENTS IN THE CONTEXT OF INVOLVING CHILDREN OF 
PRESCHOOL AGE TO A HEALTHY LIFESTYLE 

 
Аннотация: в работе рассмотрены результаты экспериментального исследования, 

направленного на изучение педагогических условий взаимодействия дошкольной образовательной 
организации и семьи. 

Abstract: the paper considers the results of an experimental study aimed at studying the pedagogical 
conditions for the interaction of a preschool educational organization and a family. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, взаимодействие с родителями, здоровьезбережения, 
педагогические условия. 

Key words: healthy lifestyle, interaction with parents, health care, pedagogical conditions. 
 
Современное развитие общества связано с модернизацией в сфере образования, которая в 

первую очередь затрагивает проблемы формирования подрастающего поколения, интегрированного 
в современное общество. Успешным в различных областях жизнедеятельности может быть человек, 
который ориентирован на здоровый образ жизни. 

Первым не семейным общественным институтом, с которым вступают в контакт родители 
(законные представители) и где начинается их систематическое педагогическое просвещение, 
считается образовательное дошкольное учреждение. 

В связи с этим, проблема разработки эффективной модели взаимодействия дошкольной 
организации с семьями по развитию психолого-педагогической компетентности родителей на 
сегодня является одной из наиболее значимых. 

Актуальность выбранной темы обусловлена социальным заказом на формирование 
здорового образа жизни у детей в период дошкольного детства; отношением к дошкольному 
возрасту как уникальному периоду развития личности; а также возможностью совершенствования 
качества формирования здорового образа жизни детей дошкольного возраста путем создания 
специальных условий в дошкольных образовательных организациях (далее ДОО). 

Цель данного исследования – выявить, теоретически обосновать и экспериментально 
проверить педагогические условия взаимодействия дошкольной образовательной организации и 
семьи в формировании основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. 

Исходя из цели экспериментального исследования, направленного на изучение 
педагогических условий взаимодействия педагогов дошкольной организации с семьями по 
формированию основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста, этапами опытно-
поисковой работы выступили: 

1 этап – «информационно-аналитический». Он предполагал сбор и анализ сведений о 
родителях и детях, изучение семей, их проблем и запросов.  

2 этап – «констатирующий», который определял организацию продуктивного общения всех 
участников образовательного пространства, т.е. обмен мыслями, идеями, чувствами. С этой целью 
планируются и проводятся такие мероприятия, которые включают родителей и детей в общее 
интересное дело, что дает возможность, взрослым вступить с ребенком в эффективное общение. 
Внедрение как классических, так и инновационных форм взаимодействия МБДОУ с родителями. 
Результатом этого этапа становится повышение уровня знаний родителей о ЗОЖ.  

3 этап – «контрольно-оценочный», который проводится специалистами дошкольного 
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образовательного учреждения и анализируется эффективность (количественные и качественные 
характеристики) мероприятий по повышению уровня знаний родителей о ЗОЖ.  

Опытно-поисковая работа по вопросам формирования основ здорового образа жизни у детей 
дошкольного возраста была проведена в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении 
ясли – сад № 327 города Донецка. В работе приняли участие 110 родителей (законных 
представителей) и 110 воспитанников разных возрастных групп (младшей, средней, старшей, 
подготовительной), за исключением ясельных и логопедических (из-за особенностей работы с 
родителями и детьми в этих группах).  

В начале нашего исследования (информационно-аналитический этап) проводилась 
диагностика знаний детей и родителей по вопросам формирования ЗОЖ, которая предполагала 
решение таких задач:  

- получение информации, которая позволяет определить родителей по уровню психолого-
педагогической компетентности;  

- выявление эффективности разработанной модели, дать оценку динамике уровня психолого-
педагогической компетентности родителей.  

Вводное анкетирование проводилось по методике Л.П. Жолобовой со всеми родителями с 
целью выяснить проблемы, возникающие у родителей в воспитании здорового ребенка, а также 
проанализировать знания родителей о здоровом образе жизни, изучить семьи, с целью выявления 
здорового образа жизни.  

Результаты анкетирования были рассчитаны по балам. Общее количество балов переведено в 
проценты (%). 

По результатам констатирующего этапа исследования (анкетирования) были сделаны 
следующие выводы по уровню сформированности основ здорового образа жизни у родителей, 
которые в обобщенном виде представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Обобщенные данные уровня сформированности основ здорового образа жизни у 

родителей на констатирующем этапе исследования 
Уровень знаний Контрольная подгруппа Экспериментальная подгруппа 

Кол-во человек % Кол-во человек % 
Высокий 2 3 2 4 
Средний 8 14 8 14 
Низкий 46 83 44 82 

 
На основе полученных результатов исследований, нами создана диаграмма, которая дает 

возможность продемонстрировать показатели уровня сформированности основ здорового образа 
жизни у родителей разных возрастных групп на констатирующем этапе исследования (см. рис. 1). 

 
 
Рис. 1 - Результаты уровня сформированности основ здорового образа жизни у родителей на 

констатирующем этапе исследования 
 
Из таблицы 1 и рисунка1 видно, что анкетирование не выявило высокого уровня компетенции 

родителей ни в одной из возрастных групп. Во всех возрастных группах преобладают низкий (83 – 
82%) и средний (14%) уровень здоровьезберигающей культуры родителей. Высокий уровень знаний 
на вводном анкетировании показал очень низкие значения (3 – 4%). 

Для более четкого представления об уровне знаний родителей по формированию основ 
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здорового образа жизни у своих детей, нами была проведена диагностика детей разных возрастных 
групп с целью изучения сформированности здорового образа жизни у детей. Дети каждой возрастной 
группы были разделены на контрольные и экспериментальные подгруппы. То есть, 
экспериментальные подгруппы детей составили те дети, чьи родители попали в экспериментальные 
подгруппы. Таким же образом были составлены и контрольные подгруппы детей. 

Для изучения валеологической компетентности детей дошкольного возраста, нами была 
использована медика Е. А. Терпуговой, согласно которой были использованы дидактические игры, 
направленные на решение ребенком задач: 

− здорового образа жизни и безопасного поведения; 
− разумного поведения в непредвиденных ситуациях; 
− оказания элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи. 
Целью диагностики детей был уровень сформированности у детей осознанное отношение к 

своему здоровью в начале и в конце года. Каждое из заданий соответствует определённой задачи по 
формированию осознанного отношения к своему здоровью у детей: о факторах вреда и пользы для 
здоровья в условиях города; о значении для здоровья двигательной деятельности; о поддержании 
здоровья с помощью закаливающих и профилактических мероприятий; использования полезных для 
здоровья предметов, продуктов; о знании способов ухода за своим организмом и правил ЗОЖ; 
элементарные знания о внешнем и внутреннем строении человека. 

Результаты констатирующего этапа исследования по изучению уровня сформированности 
основ здорового образа жизни у детей в обобщенном виде представлены в виде таблицы 2. 

 
Таблица 2. - Обобщенные данные уровня сформированности основ здорового образа жизни у 

детей на констатирующем этапе исследования 
Уровень знаний Контрольная подгруппа, % Экспериментальная подгруппа, % 

Кол-во человек % Кол-во человек % 
Высокий 2 3 2 3 
Средний 9 15 8 15 
Низкий 47 83 44 83 

 
Графически полученные данные диагностики детей можно представить в виде диаграммы 2 

(см. рис.2). 
 

 
Рис. 2. - Результаты уровня сформированности основ здорового образа жизни у детей на 

констатирующем этапе исследования 
 
Из таблицы 2 и рисунка 2, видно, что дети контрольной и экспериментальной групп находятся  

на одном уровне, т.е. различий между группами нет. 
Из таблицы 2 также видно, что диагностика не выявила высокого уровня знаний детей ни в 

одной из возрастных групп. Во всех возрастных группах преобладают низкий (83%) и средний (15%) 
уровень здоровьезберигающей культуры детей. Высокий уровень знаний на вводной диагностике 
показал очень низкое значения (3%). 

Исходя из полученных результатов, нами была поставлена задача: разработать и провести 
разнообразные формы работы с родителями по формированию основ здорового образа жизни в 
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рамках работы родительского клуба «Здоровейка». В том числе, составление плана работы 
родительского клуба на год по формированию ЗОЖ у детей дошкольного возраста с родителями 
экспериментальной подгруппы.  

Работа контрольно-оценочного эксперимента проводилась в рамках родительского клуба 
«Здоровейка» с родителями экспериментальных групп, которая содержала в себе такие формы как: 

• 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» и т.п.; 

• подготовка и проведение устных журналов и фотовыставок на тему «Спортивные 
традиции нашей семьи», «Мой друг – физкультура» 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. 
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 
здоровьезберегательными 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 
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. 

С контрольными подгруппами родителей общесадовских разновозрастных групп, для чистоты 
эксперимента, работа не проводилась.  

План работы клуба «Здоровейка» составлен на год с учетом возрастных особенностей детей 
каждой возрастной группы, с опорой на годовой план ДОО с привлечением узких специалистов 
(музыкального руководителя и инструктора по физическому воспитанию) и при участии 
воспитателей возрастных групп. План работы клуба родителей «Здоровейка» был отображен в 
календарных планах воспитателей всех возрастных групп в разделе «Работа с родителями». 

По окончанию работы по повышению компетенции родителей по теме формирования основ 
здорового образа жизни у детей дошкольного возраста (в конце учебного года), проводилось 
повторное анкетирование всех родителей по тем же анкетам с теми же оценочными критериями и 
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диагностика детей по тоже методике. 
Данные повторного анкетирования родителей в обобщенном виде представлены в виде 

таблицы 3. 
 

Таблица 3. - Обобщенные данные уровня сформированности основ здорового образа жизни у 
родителей на контрольно-оценочном этапе исследования 

Уровень знаний Контрольная подгруппа Экспериментальная подгруппа 
Кол-во человек % Кол-во человек % 

Высокий 7 12% 27 51% 
Средний 15 27% 20 36,5% 
Низкий 34 61% 7 12,5% 

 
На основе полученных результатов исследований, нами создана диаграмма, которая дает 

возможность продемонстрировать показатели уровня сформированности основ здорового образа 
жизни у родителей разных возрастных групп на контрольном этапе исследования (см. рис. 3). 

 

 
 

 
Рис. 3. - Результаты уровня сформированности основ здорового образа жизни у родителей на 

контрольном этапе исследования 
 
Из таблицы 3 и рисунка 3 видно, что уровень знаний родителей экспериментальной группы 

после работы клуба «Здоровейка» значительно увеличился (51%) по сравнению с контрольной 
группой (12%). 

Для более четкого представления об эффективности созданных педагогических условиях для 
родителей в рамках родительского клуба,  нами была проведена повторная диагностика (по тем же 
методикам) детей разных возрастных групп с целью выявления уровня знаний детей о здоровом 
образе жизни. Данные диагностики в обобщенном виде  представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4. - Обобщенные данные уровня сформированности основ здорового образа жизни у 

детей на контрольно-оценочном этапе исследования 
Уровень знаний Контрольная подгруппа,% Экспериментальная подгруппа,% 

Кол-во человек % Кол-во человек % 

Высокий 2 3 29 53 
Средний 9 15 20 37 
Низкий 47 83 6 11 

 
На основе полученных результатов исследований, нами создана диаграмма, которая дает 

возможность продемонстрировать показатели уровня сформированности основ здорового образа 
жизни у детей разных возрастных групп на контрольном этапе исследования (см. рис. 4). 
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Рис. 4. - Результаты уровня сформированности основ здорового образа жизни у детей на 
контрольном этапе исследования 

 
Для более наглядной демонстрации динамики изменения уровня знаний родителей и детей, 

необходимо сравнить данные анкетирования контрольной и экспериментальной групп родителей и 
диагностики детей на констатирующем и контрольном этапах эксперимента. Результаты такого 
сравнения представлены в таблицах 5 и 6 

 
Таблица 5. - Обобщенные данные уровня сформированности основ здорового образа жизни у 

родителей на констатирующем и контрольном этапе исследования 
Уровень знаний Экспериментальная группа Контрольная группа 

Начало года Конец года Начало года Конец года 
Высокий 3% 51% 4% 12% 
Средний 14% 36,5% 14% 27% 
Низкий 83% 12,5% 82% 61% 

 
Таблица 6. - Обобщенные данные уровня сформированности основ здорового образа жизни у 

детей на констатирующем и контрольном этапе исследования 
Уровень знаний Экспериментальная группа Контрольная группа 

Начало года Конец года Начало года Конец года 
Высокий 3% 53% 3% 3% 
Средний 15% 37% 15% 15% 
Низкий 83% 11% 83% 83% 

 
Из таблиц 5 и 6 видно, что уровень знаний экспериментальных групп значительно увеличился 

на контрольных мероприятиях в конце года по сравнению с вводным. 
Повторная диагностика детей также показала положительную динамику: высокий уровень 

знаний детей экспериментальной группы увеличился на 50%, средний на 22%, низкий уровень 
снизился на 72%. У большинства детей достаточно высокий уровень сформированности 
представлений о пользе физкультуры и спорта для укрепления организма человека, о полезных для 
здоровья продуктах, о влиянии окружающей среды на здоровье людей. Повысился уровень 
сформированности знаний детей об основных правилах ухода за своим организмом, о методах 
закаливания и его значение для укрепления всего организма. 

Таким образом, результат проведения работы с родителями по формированию основ 
здорового образа жизни показал ее эффективность. Это нашло выражение в значительном росте 
показателей готовности родителей к поддержке работы по формированию основ здорового образа 
жизни у детей, проводимой в дошкольном учреждении, в значительных позитивных изменений 
самочувствия ребенка. Также нами зарегистрирована положительная тенденция в динамике 
взаимосвязи «знание родителей – знания детей», т.е. повышения уровня знаний родителей о 
здоровом образе жизни отразилось и на знаниях их детей, что иллюстрирует таблицы 5 и 6. 

Позитивная динамика сформированности представлений о здоровом образе жизни и навыков 
здорового образа жизни у дошкольников, показатели социального самочувствия в группе, позволил 
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сделать вывод о том, что предложенные нами методы взаимодействия «ребенок – родитель - 
педагог» в формировании основ здорового образа жизни эффективны. 
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УДК 376.56 

 
ЗНАЧЕНИЕ УРОКОВ ИЗО ДЛЯ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА С 

СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ (СДВГ) 
 

THE SIGNIFICANCE OF ART LESSONS FOR THE HARMONIOUS DEVELOPMENT OF THE 
PERSONALITY OF A CHILD WITH ATTENTION DEFICIENCY AND HYPERACTIVITY 

DISORDER (ADHD) 
 
Аннотация: в статье рассмотрен диагноз синдром дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ) и польза, которую могут принести уроки ИЗО для развития детей с данным диагнозом. 
 Abstract: the article discusses the diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

and the benefits that art lessons can bring to the development of children with this diagnosis. 
 Ключевые слова: синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, дети, ИЗО, 

адаптация. 
 Key words: attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, children, fine arts, adaptation. 
  
 Нельзя не обратить внимание на то, что в школах из года в год появляется все больше новых 

правил и норм, от поступающих в начальные классы требуют больше знаний, умений и навыков, 
чем, к примеру, в 2000-х годах. Правил больше, ребенку сложнее адаптироваться, возможны 
перегрузы и специфические ответные реакции (когда ребенок не справляется с адаптацией к новой 
среде), часто можно услышать, как педагоги или родители называют таких детей гиперактивными, 
забывая, что это не просто качество, это – диагноз, который требует четкого понимания его значения.  

 Синдром дефицита внимания и гиперактивности (иначе, attention deficit hyperactivity 
disorder/syndrome, далее – СДВГ) является психическим расстройством, проявляющимся в раннем 
возрасте. Основными маркерами синдрома можно назвать: невнимательность, проявляющуюся в 
забывчивости, неспособности наравне с другими долго фокусировать внимание на одном действии 
или предмете, несерьезностью к деталям, гиперактивность и импульсивность, проявляющиеся в 
бесцельной двигательной активности, неспособности усидеть на одном месте столько же, сколько 
дети того же возраста без синдрома СДВГ, вторжении в личное пространство окружающих, 
торопливости и говорливости. Данный синдром начинают диагностировать с позднего дошкольного 
или школьного возраста, так как для постановки диагноза необходима оценка деятельности и 
поведения ребенка в 2-х обстановках – дома и в школе. Считается, что определенный небольшой 
процент детей успешно перерастают этот диагноз или приспосабливаются к нему и успешно живут с 
ним во взрослой жизни. Для данного синдрома еще не найдены способы лечения, и существует 
много исследований, в которых ставится под сомнение вопрос целесообразности его лечения в 
целом, и вместо этого делается упор на психологической поддержке ребенка в адаптации к 
различным условиям обстановки и коррекции его поведения, прежде всего, для того, чтобы ребенку 
самому было комфортно и не тревожно. 

 К сожалению, в России не ведется официальная статистика учета СДВГ, что очень мешает 
увидеть картину распространения синдрома. Однако, это не означает, что людей с данным 
синдромам в России нет. Поэтому у любого педагога в классе (и на уроке ИЗО тоже) действительно 
может оказаться ребенок с СДВГ, с которым нужно выстроить верный курс работы, чтобы сам 
ученик и его одноклассники чувствовали себя комфортно и успешно справлялись с нагрузкой.  

 Стандартный школьный курс ИЗО ставит своей целью воспитание всестороннне развитой 
личности. На уроках ИЗО дети познают окружающий мир с эстетической и не только точек зрения, 
развивают наблюдательность, учатся соотносить пропорции и масштабы, обучаются самой 
дисциплине. Для того, чтобы все это было реализовано педагоги используют различные 
образовательные технологии и формы. Работа на уроке ИЗО может поспособствовать физическому, 
умственному, нравственному и эстетическому воспитанию школьников, если учитель сможет 
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заинтересовать их предметом. 
 Для того, чтобы понять, уроки ИЗО могут помочь ребенку с СДВГ в адаптации и коррекции 

самого синдрома нужно еще раз напомнить некоторые особенности таких детей: 
1) неспособность к долгой фокусировки внимания; 
2) бесцельная двигательная активность; 
3) эмоциональная подвижность и др. 
 На уроке изо ребенка можно, прежде всего, заинтересовать чем-либо: необычным предметом, 

техникой или задачей. Детям с СДВГ тяжело концентрироваться, а интерес может помочь им 
немного дольше удерживать свое внимание.  Нетрадиционные техники рисования могут помочь 
ребенку снизить уровень напряжения и найти контакт с одноклассниками (при групповой творческой 
деятельности). Также посредством совмещения традиционных и нетрадиционных техник можно 
работать с усидчивостью и двигательной активностью ребенка, постепенно приучая его к 
однообразной монотонной деятельности (штриховка рисунка карандашом, закрашивание сегментов 
разными цветами, лепка). 

 Несколько нетрадиционных техник для примера: 
1) пальчиковое рисование; 
2) «картина» из пластилина на горизонтальной поверхности; 
3) рисование ниткой; 
4) рисование трубочкой или «выдувание»; 
5) отпечатки листьев; 
6) монотипия; 
7) граттаж и др. 
 Все эти техники можно сочетать с традиционным техниками, осваиваемыми на уроках ИЗО в 

школах:  
1) рисование простым карандашом; 
2) рисование цветными карандашами; 
3) рисование красками с помощью кисти. 
 Задача педагога, прежде всего, состоит в том, чтобы помочь любому ребенку интегрироваться 

в классе и успешно работать в условиях учебной деятельности. При правильно выстроенной работе 
педагога дети с СДВГ, как и дети без данного синдрома, успешно могут освоить школьный курс 
ИЗО. Исходя из своего опыта и данных, которые родители по своему желанию могут предоставить 
школе, педагог может определить, какой подход нужен детям, которым тяжелее справляться с 
нагрузкой и адаптацией, и помочь им, направляя их и поддерживая. Задача школы – вырастить 
гармоничную личность, и этого нельзя сделать без поддержки ребенка и уважения к его 
особенностям. 
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СТРАТЕГИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
STRATEGIES FOR A DIGITALIZATION OF EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
 Аннотация: в статье рассмотрена ситуация с цифровизацией образования в Российской 

Федерации на данный момент и пути ее развития на ближайшие десять лет. 
 Abstract: the article considers the situation with the digitalization of education in the Russian 

Federation at the moment and the ways of its development for the next ten years. 
 Ключевые слова: цифровизация, информационные технологии, система, проект, наука, 

образование. 
 Key words: digitalization, information technology, system, project, science, education. 
 
 Двадцать первый век можно назвать веком информационных технологий (ИТ или ИКТ), 

микроэлектроники и коммуникаций. Цифровизация (внедрение ИТ) затронула практически все 
страны и все сферы жизни. Не обошла она стороной и образование. Уже нельзя представить 
городскую школу или университет без таких базовых ИТ, как: 

1. компьютеры с доступом к различным интернет-ресурсам; 
2. интерактивные доски; 
3. «облачные» хранилища и сервисы; 
4. презентации и коллекции графических, аудио- и видеоизображений; 
5. электронные учебники и книги; 
6. системы автоматизированного тестирования; 
7. электронные журналы и портфолио и тд.. 
 Также стоит отметить, что цифровые информационные среды (социальные сети, блоги, 

форумы и тд, иначе – ЦИС) в двадцать первом веке становятся основным пространством социальных 
коммуникаций для людей с 14-ти и до 35-ти лет.  

 Все вышеупомянутое показывает, что сейчас в РФ есть базовые технические и 
коммуникационные ресурсы, а также осведомленность жителей для дальнейшего более глубокого 
внедрения ИТ в образовательную среду. Резкий переход на дистанционное образование в период 
пандемии при Covid-19 и его производных показал недостаточную готовность учебных заведений и 
даже самих населенных пунктов к полному цифровому образованию. Во многих удаленных 
населенных пунктах банально не было доступа к качественному интернету. Поэтому вполне логично, 
что будут появляться проекты, которые позволят постепенно переводить большую часть учебного 
процесса в цифровую среду успешно для каждого региона. 

 Система образования РФ разделена между двумя министерствами – Министерством науки и 
высшего образования и Министерством просвещения. 

 14-го июля 2021 года появилась «Стратегия цифровой трансформации отрасли науки и 
высшего образования» на сайте Министерства науки и высшего образования, включающая несколько 
новых цифровых систем. Данная стратегия должна помочь ответить на вопрос: «каким образом 
можно будет добиться «цифровой оснащенности» в науке». 

 По данным стратегии цифровая трансформация будет вестись в нескольких направлениях, 
которые на данный момент являются нестабильными: 

1. развитие цифровых сервисов; 
2. модернизация инфраструктуры; 
3. управление данными; 
4. управление кадровым потенциалом 
 Будет также реализовано несколько проектов. Первый из них, «Датахаб», идея которого 

заключается в упрощении способов сбора, хранения и обмена исследованиями между 
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университетами, министерствами, бизнесом и рядовыми гражданами.  
 Далее идет проект «Архитектура цифровой трансформации», результатом которого станет 

система сопровождения организаций на их пути цифровизации.  
 Третий проект называется «Цифровой университет», его идея заключается в создании 

интернет-ресурсов на которые университеты и научно-исследовательские центры смогут перевести 
практически всю свою деятельность.  

 «Единая сервисная платформа науки» – еще один проект минобрнауки. Основная идея 
данного проекта заключается в создании платформы, на которой будут собираться научные 
исследования, она также будет давать доступ к зарубежным базам научных работ для ученых из РФ 
и предоставлять доступ к своим работам для ученых из других стран.  

 «Маркетплейс программного обеспечения и оборудования» – пятый проект стратегии 
цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования. Данный проект подразумевает 
создание единой площадки для взаимодействия университетов и поставщиков оборудования и 
программного обеспечения. Цель проекта – перевод практически всех закупок в онлайн-среду. 

 «Цифровое образование» ставит своей целью развитие цифровых компетенций у научно-
педагогических работников и студентов. В паспорте проекта отмечается, что к 2030 году все 
преподаватели и студенты должны повысить уровень своих цифровых компетенций. 

 Последний проект стратегии – «Сервис Хаб». В паспорте проекта указано, что его целью 
является создание площадки для реализации бизнес-процессов в научной среде. 

 При этом Минобрнауки ставит своей задачей полную реализацию всех проектов к 2030-му 
году. Если удастся выполнить все задуманное, можно будет говорить об успешном переходе 
образования в цифровую среду, при которой оно станет часть мирового образования. Это позволит 
учащимся и студентам из разных уголков России получать образование в тех, учебных заведениях, 
которые нравятся, без учета территориального и финансового факторов. Также студенты из стран 
СНГ и др. смогут дистанционно получать образование в российских университетах. Новые проекты 
позволят гармонично ввести российскую науку в общемировую, что позволит ученым более 
простыми путями обмениваться опытом и знаниями, что приведет в последствии к ускорению 
процессов разработки новых научных теорий и продуктов. 
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Художественный образ – средство и форма освоения жизни искусством. Человек 

воспринимает окружающую реальность через ассоциативные связи, наделяя объекты и явления 
смыслами, отличающимися от их прямого значения, рождая символы, пришедшие из глубокой 
древности [4], [5].  Символы, обращенные к разуму, чувствам и подсознанию человека и зависящие 
от эпохи, религии и традиций, в процессе глобализации стали общемировыми. В различных 
культурах образ птицы рассматривается как благоприятный символ, ассоциирующийся со стихией 
воздуха, связью с Создателем, а их полет с вознесением души и обретением бессмертия. Птицы 
выступают как элемент религиозно-мифологической системы с разными функциями. Птицы могут 
быть божествами, ездовыми богов, шаманов, героев; тотемными предками. Могут быть символами 
неба и солнца, грома и ветра, жизни и плодородия, восхождения, вдохновения и предсказания. Типы 
образов в мифах – это реальные виды птиц, гибридные существа и летающие фантастические 
создания с признаками птиц с крыльями и перьями – Гаруда у индийцев, Рух у арабов, жар-птица в 
русской традиции, сфинксы, химеры, сирены, горгоны, Пегас, грифоны. 

Наскальные рисунки птиц верхнего палеолита имеют сакральный характер. Для неолита 
характерны симметричные композиции на тему жизни и смерти. «Верхний мир» – вершина мирового 
древа жизни с царственным орлом противопоставлен «нижнему миру» и его обитателям – змее; 
рыбам. Каменные рельефы XII–XIII вв. изображают поединок помощника бога орла и змеи, как 
противостояние солнечных и хтонических подземных сил.  

 
Рисунок 1. Птица в полете из Холе-Фельс, бивень мамонта, ок. 35 000 лет назад 
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Значение символа отличается своей трактовкой в зависимости от вида птицы [1]. «Хорошие» 
божьи птицы – это голубь, орел, лебедь, а «плохие», несущие угрозу, – ворон, сова, воробей. Орел 
выступает как учредитель иерархии и эмблема царской власти. Образ души-птицы перекликается с 
образом птицы – вестника смерти. В Древнем Египте сокол с распростертыми крыльями был 
символом неба и олицетворением фараона, священный ибис – воплощением бога Тота. Их убийство 
каралось смертью. У шумеров птичьи черты имела богиня Иштар, в Персии складывали легенды о 
бессмертной птице Симург. В мифах, песнях, сфере примет и искусстве присутствует тема 
превращения богов и людей в птиц. В фольклоре девицы после купания обращаются в лебедей, 
голубей. В сов и сорок могут обращаться и ведьмы, колдуны, злые духи. Праздник, открывающий 
весну, был приурочен к прилету первой птицы. Мать – сыра земля у славян изображалась с птицей в 
руках. 

Образ птицы в вышивке многозначен. Орнаментом из птиц в вышивке в виде ритмичного ряда 
украшали подолы рубах, края полотенец, служившие оберегом. В XI в. как символ Солнца 

появляется птица-пава – всегда в профиль, с поднятым крылом и огромным хвостом. Лебеди в 
костюме связаны со свадебной символикой. В XVIII веке появляется изображение птицы Сирин, с 
конца XVIII в. – сюжеты с геральдическим двуглавым о  рлом. 

Рисунок 2. Птица-пава в русской народной вышивке 
Популярными были птицы-игрушки. Абашевские игрушки – глиняные свистульки, 

изображающие птиц с удлиненным туловищем, украшенным яркими эмалевыми красками. Культ 
«венчания» выражен в украшениях голов, похожих на кокошники. Главное в игрушке – свисток в 
хвосте птиц, отпугивающий нечистую силу. Дымковская игрушка знаменита петухами и индюками 
крупных размеров с пышными, напоминающими солнце хвостами, многоцветные, яркие, 
сверкающие кусочками сусального золота. Филимоновская птица отличается изяществом формы, 
пластикой, вытянутой пропорцией, разноцветными линиями по белому фону. 

Рисунок 3. Абашевская игрушка; филимоновская игрушка; каргопольская игрушка 
Образ птицы использовался в предметах быта, деревянной посуде. Расписной ковш-скопкарь 

– большой, долбленный из корня сосуд для хмельных напитков в виде плывущей птицы. Солоница-
утица – единая, выдолбленная из массива дерева форма в виде плывущей птицы с небольшой 
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головкой и широким плоским хвостом. Форма устойчива и монументальна. Ложка в виде птицы 
имела ритуальное назначение. 

Рисунок 4. Ковш-скопкарь, дерево, долбление, ХIX в.; солоница-утица, дерево, долбление, 
резьба, конец XIX в. 

Птица Сирин – в древнерусском искусстве – райская птица с головой девы [2]. Она 
ассоциировалась с представлением о благополучии и счастье [3]. Обитательница дальних стран из 
восточных легенд с принятием христианства превратилась в райскую птицу, которая своим пением 
заманивала в рай, отсюда библейские черты – ангельские крылья, нимб или корона и иконописный 
лик. Был создан дизайн-проект текстильной композиции в технике холодного батика для интерьера. 

 

Рисунок 5. Фарсиева Э.Ф. Панно, холодный батик, 80х60; светильник, холодный батик 
Образ птицы актуален в дизайне и архитектуре. Татлин – пионер      русского авангарда – 

ставил во главу угла материал, объем и конструкцию. На основе изучения анатомии журавлей в 
полете, при взлете и приземлении он создал концептуальное произведение «Летатлин» – шедевр с 
точки зрения художественного воплощения мечты. 

 Рисунок 6. В.Е. Татлин. Летатлин, Государственная Третьяковская галерея, 1925-1927 
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Архитектор Калатрава спроектировал 100-метровый павильон     из стальных криволинейных 
ребер, растянувшийся между небоскребами, задуманный как «белоснежный голубь, выпущенный 
на волю».  

Рисунок 7. С. Калатрава. Транспортный узел Oculus Всемирного торгового центра, Нью-Йорк, 

2016 
Интерпретация образа птиц неисчерпаема. На основе появления новых материалов и развития 

технологий идея полета находит воплощение в новых формах. 
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 Проблема человека от истоков науки о мудрости и вплоть до современности является одной 

из главных и сложных  объектов исследования не только философии, но и науки в целом.   
Интерес к изучению человека формируется уже в античной философии. В учениях Гераклита 

появляются рассуждения об оценке места и роли человека в жизни, в космосе. По его мнению, 
человека, как высшее существо, наделенное разумом, не должны преследовать цели обогащения.  
«Самые достойные (люди) всему предпочитают одно: вечную славу – смертным вещам. 
Большинство же по-скотски пресыщено», - писал мыслитель об отношении к материальным благам. 
[3, с. 280]. 

 Сократ открывает новую эпоху изучения человека, обращаясь к смыслу человеческого 
существования, задаваемому разумом, познанием, нравственностью. Платон в  своих трудах 
поднимает вопросы о сущности человека, о воспитании совершенного гражданина. В 
философии Платона, как и у других представителей античной философии, преобладает этическая 
тематика раскрытия проблемы человека. Если рассмотреть «Диалоги» Платона, то можно найти 
определения понятий старости, судьбы, разумности, добродетели, справедливости, терпеливости, 
хладнокровия, совестливости, свободы, скромности, порядочности, великодушия, блага, миролюбия, 
легкомыслия, дружбы, благородства, веры, здравомыслия и других этических терминов. 

Следует отметить, что античные философы обращаются к человеку как социальному объекту, 
то есть рассматривают его в единстве с обществом. В  диалоге Платона «Государство» представлена 
типология личностей по особенностям духовного развития, соответствующим различиям 
социального статуса индивида [4]. 

Труды Аристотеля можно считать вершиной понимания сущности человека в античной 
философии.  Исследователи считают, что именно Аристотель закладывает традицию исследования 
жизненного пути человека, проблемы жизненного выбора, понимания смысла жизни и т.д. 
Мыслитель считает, что человек не может развиваться вне общества так же, как общество не может 
существовать без человека: «…человек – не только живое существо политическое, но и 
домостроительное … человек совсем по-особому живет не однодворцем, но в сообществе с тем, кто 
по природе ему сроден; причем и сообщество есть нечто, относящееся к справедливости, даже если 
это и не полис, а дом есть ведь так или иначе дружба» [2, с. 271].  

Таким образом, древнегреческой философии человек рассматривается как существо разумное, 
духовное и социальное, и он становится объектом научного познания.  

В средневековой философии наука занимает второстепенную позицию по отношению к 
христианской религии. Поэтому в  основе средневекового понимания сущности  человека  лежат 
религиозные установки. Бог является создателем мира  и человека, он же определяет нормы 
человеческого поведения.  
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Человек в средневековой западной философии рассматривается как существо, в котором 
связаны два начала – духовное и телесное: дух-возвышенное, вечное,  и тело – низменное, земное, 
смертное. Августин Аврелий говорил о душе как независимой от тела части, именно душа, по 
мыслителю, была сущностью человека. Фома Аквинский рассматривал человека как двухмерное 
существо, которое есть единство тела и души, считал, что человек занимает промежуточное 
положение между животными и ангелами. 

В средние века представление о человеке углубляется. Человека начинают рассматривать как 
личность, уникальное и бессмертное существо, наделенное свободой воли, являющееся образом и 
подобием Бога. Поэтому он отличается от животных, стоит выше природы и космоса. 

Главной проблемой в философии Августина Блаженого является проблема конкретного Я, 
человека как индивида, как личности, ее особенности. «Я сам, — говорит Августин, — стал для меня 
самого ощутимой проблемой, большим вопросом, я не осознаю всего, что я есть»[1, с. 117]. Августин 
начинает исследовать проблему человека с исследования самого себя, своей жизни, внутреннего 
мира своей души.  В своей автобиографической «Исповеди» он говорит о себе, раcкрывает свою 
душу во всех переживаниях. «Что извлек я, несчастный, из того, вспоминая о чем, я сейчас краснею, 
особенно из того воровства, в котором мне было мило само воровство и ничто другое? ...» [1, с. 336]. 

Таким образом, в средневековье на смену античной героической личности приходит 
«маленький» человек, страждущий, раздираемый противоречиями, грешный.  Он бесконечно унижен 
и слаб, но он верит в свое спасение в иной жизни и в этом пытается найти утешение.  

Таким образом, античная и средневековая философия кладут начало антропологии как 
главной науке о человеке, поднимают вопросы о взаимосвязях человека и общества, о смысле жизни, 
о природе человека.  
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Обучение учащихся в учебных заведениях является важным процессом формирования 

будущего образованного гражданина, специалиста в какой-либо деятельности. Наблюдая за 
современными тенденциями образования, можно обратить внимание, что больший упор направлен 
на обучение точным наукам, такие как математика, физика, программирование и т.д. В то время как 
гуманитарные науки находятся на последнем месте. Обучение - это сложный процесс, в который 
входит как формирование навыков и умений, так и эмоциональное, психологическое, эстетическое 
развитие и т.д. Самым действенным инструментом на воздействие эмоций и чувств обучающихся - 
это искусство. В данной статье рассмотрим изобразительное искусство русских художников. 

Эстетическое воспитание особо важное значение имеет для формирования высших чувств, без 
которых невозможно ни полноценное социальное поведение личности, ни подлинное человеческое 
общение, ни творческая деятельность в областях науки, техники, искусства [2]. 

Человек не только познает объективную и субъективную действительность, но и относится 
определенным образом к предметам, событиям, к другим людям, к своей личности. Радость, печаль, 
возмущение, восхищение, любовь, ненависть - все это различные формы субъективного отношения 
человека к действительности: эмоции и чувства. Чувство - эмоциональный процесс человека, 
отражающий субъективное оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам [3]. 
Чувства отличают от аффектов, эмоций и настроений. Эмоции и чувства являются психическими 
процессами, отражающими личную значимость внешних и внутренних ситуаций для 
жизнедеятельности человека в форме переживаний. 

По своему существу эмоции и чувства - это тождественные психические процессы, они 
образуют единую подструктуру личности - ее эмоциональную сферу. Но вместе с тем эмоции и 
чувства отличаются друг от друга по ряду параметров [5]: 

• эмоции более древняя форма отношения человека к окружающему миру, поэтому они 
присущи и животному, и человеку, чувства же присущи только человеку;  

• эмоции в большей мере связаны с удовлетворением естественных потребностей, 
чувства возникают при удовлетворении высших социальных, в том числе, духовных потребностей; 

• эмоции носят ситуативный характер. Они отражают отношение субъекта к объекту в 
данный момент. Чувства, в отличие от эмоций, обладают относительной устойчивостью и 
постоянством. Они отражают отношение человека к объекту его устойчивых потребностей; 

• эмоция - это всегда непосредственное переживание. Чувства же всегда опосредуются 
сознанием. Они связаны с определенными знаниями, пониманием объекта, включают в себя память, 
процессы мышления и воли;  

• эмоции часто неосознаваемы, поэтому их очень сложно соотнести с определенным 
объектом. Одна и та же эмоция может быть связана с разными объектами. Чувства же всегда 
предметны, выражают устойчивое отношение к реальным или воображаемым объектам. Не может 
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быть чувств вообще, их вызывают конкретные факты, события, люди и обстоятельства, к которым 
человек положительно или отрицательно мотивирован; 

• Чувства являются ведущими образованиями эмоциональной сферы личности, 
определяют динамику и содержание эмоций; 

Психология искусства - отрасль психологической науки, предметом которой являются 
свойства и состояния личности, обусловливающие создание и восприятие художественных 
ценностей, и влияние этих ценностей на ее жизнедеятельность [1]. Современная психология 
искусства исходит из идеи первичного искусства как особой исторически развивающейся системы по 
отношению к индивидуальным и личностным качествам людей, её создавших. Психология искусства 
изучает процессы художественного творчества с точки зрения реализации способностей и характера 
человека, интеллекта, эмоций, мотивационных факторов и межличностных отношений. 

Как известно, в искусстве человек духовно осваивает мир посредством художественных 
образов, которые создаются на основе опыта восприятия людьми мира через систему элементов 
культуры - языка, представлений, понятий и т.д. Для создания художественного образа используются 
знаковые средства, сформированные путем социально-историческим развитием культуры, (речевые, 
визуальные, звуковые и др.), овладение которыми требует особых умений, навыков, выявляемых в 
психологии искусства. Человек создает произведение искусства, которое зарождается в ее 
психической организации в виде замысла, предвосхищающего будущее творение. Изучение 
переживаний и состояний, от идеи через различные вариации до конечного результата, позволяет 
проанализировать процессы, происходящие в «мастерской художника», и тем самым подчеркнуть 
роль личностного фактора в формировании эстетических ценностей. Эти ценности создаются 
целостной личностью художника в единстве его сознания и бессознательных психических 
проявлений. 

Человек не только воспринимает окружающий мир, но и воздействует на него. Ко всем 
предметам и явлениям у нас есть своё определённое отношение. Человек совершает те или иные 
действия: общается с друзьями, читает книги, отвечает урок, слушает музыку, то он испытывает 
различные чувства.  

Подводя итог, можно сказать, что почти все эстетические теории определяют искусство, так 
или иначе, как выражение человеческой духовности, чувств и эмоций. Особенность любой формы 
художественной деятельности заключается в том, что она раскрывает свою эстетическую функцию 
только в условиях взаимодействия художника и аудитории, воспринимающей его творение, в 
условиях общения. Художественная коммуникация может действовать как коммуникация между 
художником и большой толпой, между художником и группой людей, между художником и 
отдельным человеком, таким как критик, исполнитель, любитель. Таким образом, искусство 
оказывает большое влияние на человеческие эмоции и чувства, помогая им проявлять и выражать их 
более открыто. 
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Аннотация. В данной статье  уделяется внимание  образованию Пензенской губернии 
Abstrаct. This article focuses on the formation of the Penza province 
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После реформ 1861 г. было введено волостное деление.  В Пензенской губернии количество 

волостей колебалось от 225 до 231.  
В  1917 г. в Пензенской губернии было 10 уездов и 231 волость. Пензенская губерния с 1917 

по 1923 г. оставалась в дореволюционных границах в составе уездов: Городищенского, Инсарского, 
Керенского, Краснослободского, Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, Пензенского, 
Саранского и Чембарского. 27 января 1918 г. Совнарком РСФСР издал декрет «О порядке изменения 
границ губернских, уездных и прочих». Утверждены уезды Пензенской губернии: Нижне- 
Ломовский, Городищенский, Рузаевский, Пензенский, Чембарский и Краснослободский. В апреле 
1918 г. был образован Рузаевский уезд, утвержденный декретом ВЦИК 4 мая 1922 г., за счет части 
Инсарского уезда. 

Декретом ВЦИК «Об административном делении Пензенской губернии» от 12 ноября 1923 г. 
было утверждено новое административное деление Пензенской губернии в составе уездов: 
Городищенского, Инсарского, Керенского, Краснослободского, Саранского, Мокшанского, 
Наровчатского, Нижнеломовского, Пензенского, Рузаевского, Чембарского, Спасского, 
Темниковского. 

В 1923 г. в Пензенской губернии было 13 уездов, 283 волости и 2612 населенных пунктов. 
Постановление губернской административной комиссии при президиуме Пензенского губисполкома 
от 16 декабря 1924 г. на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 5 сентября 1924 г. к 
поселениям городского типа были отнесены Пенза, Инсар, Керенск, Краснослободск, Наровчат, 
Нижний Ломов, Рузаевка, Саранск, Спасск, Темников, Чембар, Городище, Торбеево, Поим. 
Исключены из поселков городского типа Мокшан, Троицк, Верхний Ломов. Шишкеев, Виндрей; 
Лунино, Ковылкино, Каменка-Белинская, Пайгарма оставлены поселениями сельского типа.  

Декретом ВЦИК от 16 марта 1925 г. были упразднены Инсарский, Керенский, Мокшанский, 
Наровчатский. Саранский и Темниковский уезды. Утверждены уезды Пензенской губернии: Нижне-
Ломовский, Городищенский, Рузаевский, Пензенский, Чембарский и Краснослободский, Спасский. 
Бывшие уездные города: Инсар, Керенск, Темников, Наровчат, Мокшан и Саранск стали заштатными 
городами. 

Постановлением ВЦИК от 6 июня 1925 г. в Пензенской губернии были оставлены города: 
Городище, Инсар, Керенск, Краснослободск, Наровчат, Нижний Ломов, Пенза, Саранск, Спасск, 
Темников и Чембар; а города Верхний Ломов, Виндрей, Мокшан, Троицк и Шишкеев преобразованы 
в села. Город Рузаевка был отнесен к категории рабочих поселков. 

Декретом ВЦИК от 15 марта 1926 г. город Инсар был реорганизован в село. 
Территория Пензенской губернии постановлением президиума ВЦИК «О составе округов, 

районов и их центрах Средне-Волжской области» от 16 июля 1928 года была разделена между 
четырьмя округами - Кузнецким, Мордовским, Пензенский и Сызранским.  

В Кузнецкий округ были включены: части Городищенского и Пензенского уездов Пензенской 
губернии, полностью Кузнецкий уезд, части Петровского и Вольского уездов Саратовской губернии.  

В Мордовский округ - части Беднодемьяновского, Рузаевского и Саранского уездов, 
полностью Краснослободский уезд Пензенской губернии.  
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В Пензенский округ - части Беднодемьяновского, Городищенского Пензенского. Рузаевского 
и Саранского уездов, полностью Нижне-Ломовский и Чембарский уезды. В Сызранский округ - часть 
Городищенского уезда.  

В округах были образованы районы: в Пензенском округе - Анучинский, Башмаковский. 
Голицынский, Иссинский, Каменский, Керенский, Кучко-Еланский, Лунинский, Мокшанский, 
Нижне-Ломовский, Пачелмский, Пензенский, Поимский, Чембарский; 

 в Кузнецком округе - Барановский, Городищенский, Кондольский, Кузнецкий, Литвиновский, 
Наскафтымский, Неверкинский, Николаевский, Николо-Пестровский, Павловский, Русско-
Камешкирский, Старо-Кулаткинский, Чаадаевский;  

 в Мордовском округе - Ардатовский, Атяшевский, Ачадовский, Беднодемьяновский, 
Дубенский, Ельниковский, Зубово-Полянский, Инсарский, Ковылкинский, Козловский, 
Краснослободский, Кочкуровский, Старо-Шайговский, Талызинский, Темниковский, 
Теньгушевский, Торбеевский, Чамзинский. 

Пензенская губерния с 1918 по 1923 гг. оставалась в границах 1917 г. в составе уездов 
Городищенского, Инсарского, Керенского, Краснослободского, Мокшанского, Наровчатского, 
Нижнеломовского, Пензенского, Саранского и Чембарского, но были подвергнуты изменению 
уездные границы. В апреле 1918 г. был образован Рузаевский уезд за счет выделения девяти 
волостей из Инсарского уезда: Болдовской, Бутурлинской, Иссинской, Костыляйской, Огаревской, 
Починковской, Рузаевской, Старо-Сивильско-Майданской и Шишкеевской.   

Постановлением Пензенского губисполкома от 1 января 1919 г. Ново-Троицкая, 
Ключаревская, Ново-Акшинская и Пензятская волости из Инсарского уезда переданы в Саранский 
уезд. 

Постановлением Пензенского губисполкома от 6 июня 1919 г. Студенецкая волость 
Нижнеломовского уезда присоединена к Пензенскому уезду, а постановлением Пензенского 
губисполкома от 1 октября 1919 г. Кочетовская (быв.Кириклейская) волость Наровчатского уезда 
присоединена к Инсарскому уезду. 

Постановлением Пензенского губисполкома от 10 января 1922 г. Красно-Шадымская волость, 
образованная из частей Казенно-Майданской и Шадымской волостей, выделена из Наровчатского 
уезда и присоединена к Инсарскому уезду; Чемодановская и Лопуховская 1-го стана волости были 
выделены из Городищенского уезда и присоединены к Пензенскому уезду; Лемдяйско-Майданская 
волость выделена из Инсарского уезда и присоединена к Саранскому уезду; Воронская и Кевдо-
Мельситовская волости выделены из Нижне-Ломовского уезда и присоединены к Чембарскому 
уезду. 

Селения Русское Коломасово и Мордовское Коломасово Кочелаевской волости 
Наровчатского уезда переданы в Ямщинскую волость Инсарского уезда; Больше-Шадымская волость 
Наровчатского уезда (без с. Алькино) передана в Инсарский уезд с передачей в эту волость с. 
Рыскино Казенно-Майданской волости Наровчатского уезда; Лемдяйско-Майданская волость 
Инсарского уезда передана в Саранский уезд. 

Постановлением пленума Пензенского губисполкома от 15 июля 1924 г.  : - утвержден проект 
укрупнения уездов и волостей: Городищенский уезд 5 волостей, Нижне-Ломовский 7 волостей, 
Пензенский 11 волостей, Саранский 15 волостей, Спасский 12 волостей, Темниковский 10 волостей, 
Чембарский 8 волостей; - упразднены Краснослободский, Керенский, Мокшанский, Наровчатский, 
Рузаевский и Инсарский уезды и 125 волостей; - объединены Саранский, Рузаевский и Инсарский 
уезды в один уезд с центром в г. Саранске. 

Декретом ВЦИК от 16 марта 1925 г. «О перегруппировке и упразднении уездов и волостей 
Пензенской губернии». Таким образом, было утверждено следующее разделение Пензенской 
губернии на уезды и волости: 

Пензенский уезд: Волости: Бессоновская, Еланская, Ломовская, Лунинская, Мокшанская, 
Пензенская, Студенецкая, Телегинская, Царевщинская, Чемодановская.  

Примечание 1: Из Городищенского уезда в состав Ломовской волости Пензенского уезда 
переданы селения Аришкинской волости: Заковылей, Исаевка, Марьевка, Мичкас, Никитинка, 
Новый Иванырс, Печеуровка и Рудневка; Чертеимская волость полностью в состав Лунинской 
волости; селения Вышелейской волости: Пазелки и Ишимский хутор; селения Никольско-Райской 
волости Алексеевка, Архангельское, Бакшеевка, Боголюбовка, Богородское, Гремучий, Елизаветино, 
Забалки, Золотаревка, Ивановка, Кологривовка, Красный Выселок, Михайловский, Перелесок, 
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Польшевка, Поташевка, Пустынка, Самодуровка, Степановка, Трофимовка и Трушино в состав 
Чемодановской волости.  

Примечание 2: Из Инсарского уезда переданы в Царевщинскую волость Пензенского уезда 
селения Шадымо-Рыскинской волости: Камакужа, Рыскино, Самарка, Хитрово, Челмодеево и 
Шадым.  

Примечание 3: Мокшанский уезд. За исключением селений, переданных Нижне-Ломовскому 
и Рузаевскому уездам, полностью передан в состав Пензенского уезда. Примечание 4: Из 
Чембарского уезда передано в состав Студенецкой Пензенского уезда селение Ивановка 
Владыкинской волости. 

Библиографический список: 
1. Азбучный указатель населенных мест Пензенской губернии: с. 105-119 
2. XXX (тридцатый) выпуск. Пензенская губерния. Список населенных мест по 

сведениям 1864 года. Издан Центральным Статистическим Комитетом Министерства Внутренних 
дел. Обработан вычислителем А. Добровольским. 
Санктпетербург. 1869. 

3. Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые 
Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. Пензенская губерния : по 
сведениям 1864 года / обработан вычислителем А. Добровольским. - , 1869. - [3], XXXV, 119 с., [1] 
цв. карт.  

4. Справочник по административно-территориальному делению Пензенского края 1663-
1991 гг.  

Интернет Источники 
1. http://arhiv-pnz.ru/page/3255 
2. http://nasledie-archive.ru/regs/reg_13_11.html 
3. http://arhiv-pnz.ru/files/spiski_naselennyh_mest_1918-1991_gg_,_ch_ii.pdf 
4. www.podvignaroda.ru 
5. http://vivaldi.nlr.ru/bv000001481/open. 
6. http://maps.litera-ru.ru/selo.php?id=57363 
7. http://vgd.ru/search/?v=1 
8. http://surnameindex.info/news/?tag 
9. https://www.rsl.ru/ 
10. http://base.memo.ru/person/list?param 
11. http://raremaps.ru/vse/penzenskaya-guberniya.html 
12. http://rusarchives.ru/state/mordov/otdel-municipalnogo-arhiva-administracii-insarskogo-mr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.gumtraktat.ru/
http://arhiv-pnz.ru/page/3255
http://nasledie-archive.ru/regs/reg_13_11.html
http://arhiv-pnz.ru/files/spiski_naselennyh_mest_1918-1991_gg_,_ch_ii.pdf
http://vivaldi.nlr.ru/bv000001481/open.
http://maps.litera-ru.ru/selo.php?id=57363
http://vgd.ru/search/?v=1
http://surnameindex.info/news/?tag
https://www.rsl.ru/
http://base.memo.ru/person/list?param
http://raremaps.ru/vse/penzenskaya-guberniya.html
http://rusarchives.ru/state/mordov/otdel-municipalnogo-arhiva-administracii-insarskogo-mr


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 
 

 
 33  
  

Лобанова Полина Олеговна 
Lobanova Polina Olegovna 

Учащаяся 11 класса МБОУ СОШ No 18,города Екатеринбурга   
E-mail: skazochniza003@gmail.com 

 
УДК 82 

 
РЕЦЕНЗИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОСКАРА УАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ» 

 
REVIEW OF THE WORK OF OSCAR WILDE «PORTRAIT OF DORIAN GRAY» 

 
Аннотация: в работе выражается мнение автора о произведении О. Уайльда «Портрет 

Дориана Грея», настоящая работа посвящена тому, что классические произведения не могут устареть 
и потерять свою значимость, а также рецензия раскрывает особенности произведения, специфику 
эпохи и значимость для современного мира литературы. 

Abstract: The work expresses the author’s opinion about the work of O. Wailde, «The Portrait of 
Dorian Grey», this work is dedicated to the fact that classical works can not become outdated and lose their 
significance. 

Ключевые слова: роман, порочность, жизненный выбор, Викторианская эпоха, искусство, 
гедонизм, эстетизм, молодость, неизбежность. 

Keywords: romance, depravity, life choice, Victorian era, art, hedonism, aestheticism, youth, 
inevitability. 

 
Прочитав роман Оскара Уальда „Портрет Дориана Грея”, я нашла много пищи для 

размышления, а также философских мыслей о жизни. Суть романа заключается в том, что человек 
рождается „голым” с чистой совестью и душой, без лишних мыслей и прочего зла, но со временем он 
должен сам выбрать свой путь, понять, кому верить и как жить. Важной мыслью произведения 
является и то, что общество может нас изменить, как оно изменило юного Дориана Грея, на которого 
очень „давило” влияние лорда Генри. Лорд по замыслу Уальда занимает тёмную сторону, художник 
Бэзил же наставляет главного героя и всячески пытается ему помочь, подобно ангелу. К сожалению, 
главный герой увяз в пагубных привычках, но всё зависело от него самого, и это было только его 
выбором. 

Продолжая повествование, хочу напомнить читателю, что произведение культовое, оно имеет 
несколько экранизаций, и, конечно, изданий печатного варианта. Картина впервые была 
опубликована в 1890 году и подверглась жестокой критике, а также была названа обществом 
аморальной. До сих пор люди спорят о произведении Уальда, некоторые критики считают его 
попросту сборником цитат, кто-то же в нём видит истинный посыл к чему-то большему. 

Хочу немного углубиться в историю, чтобы вспомнить мнения читателей времён Оскара 
Уальда , что называлось „Викторианской эпохой”. Общество не было готово к восприятию такого 
произведения, ведь идеи автора в то время были очень сомнительны. Людьми овладевали 
консервативные ценности, они знали и хотели верить одному, Уальд же предлагал взглянуть на 
искусство по-другому. Под конец 19ого века темы морали и искусства были главными, появилось 
много шедевров живописи, литературы и др., искусство вошло в историю под названием 
„Викторианский стиль”. Почему критики посчитали „Портрет Дориана Грея” —аморальным 
произведением? Да потому, что литература того времени несла читателю определённый посыл, а 
именно „движение эстетизма”, которое было основополагающим. Я считаю, что Оскар Уальд был 
неким „модернизатором” литературы, он решил шокировать общество, показав, что искусство и 
мораль могут быть связаны. Он дает понять, что люди ценят прежде всего внешность, статус или 
другие показатели, не раскрывающие характер и особенности внутреннего мира личности. Приведу в 
пример Дориана Грея и лорда Генри, они уже – „сливки общества”, и не терпят чтобы их окружали 
непохожие на них. Чтобы понять, как менялся главный герой, я задалась вопросом, что же на него 
повлияло? Таким образом пришла к выводу, что юный Дориан с самого начала примкнул к лорду 
Генри, увидел в нём авторитет. Грей пытался перенять то, как живёт лорд Генри, а именно его 
гедонистические взгляды. Поясню для читателя, что гедонизм — учение, согласно которому 
удовольствие является высшим благом и смыслом. Для лорда Генри этим удовольствием являются 
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пороки: он похотлив и жесток, может без особой жалости кому-то навредить как морально, так и 
физически. 

Помимо темы эстетизма, Уальд раскрывает социальную проблему того времени. Для примера 
я выбрала убеждение лорда Генри в том, что все моральные нормы существуют лишь для бедных, 
высшие слои населения не обязаны их соблюдать. Это убеждение лорда показывает, насколько 
изменено сознание богатого человека, ведь вокруг него происходит столько всего ужасного (смерти, 
бедность, болезни, разбои), но он всё равно считает, что если у него есть деньги, то он подобен Богу 
и отстранён от соблюдения всех правил и норм. Я считаю, это чудовищно, ведь все мы люди и 
должны хоть как-то задумываться о своих действиях, дабы не навредить другим. 

Для большего понимания читателем моей рецензии я подготовила краткий пересказ. Юный 
красавец Дориан Грей приезжает в Лондон и вокруг него начинается бурное развитие событий. 
Известный в столице художник Бэзил Уорд пишет портрет молодого натурщика и осознает, что 
череда его неудач в искусстве может закончиться. Дориан же, увидев свой портрет, был изумлён его 
красотой. Со временем эгоизм и самовлюблённость начинают одолевать юношу. Порочные действия 
Грея не оставляют никакого следа на его лице, зато портрет, подобно губке, впитывает столь 
порочные деяния. Выходит, душа Дориана Грея заключается в этом портрете и с каждым его 
действием она гниёт. 

Прочитав книгу и посмотрев несколько экранизаций разного времени, для себя я поняла, что 
больше всего в романе мне нравится Сибила Вейн, как я считаю, её простота и непорочность делают 
из неё положительного и романтического героя. Её пример показывает, что женская душа очень 
хрупкая и ранимая и не терпит предательств. Вы спросите, почему мне запомнилась именно она, та, 
которая не обладает большим умом или заурядными способностями, да и не является главным 
персонажем? И я отвечу, что, возможно, меня привлекла актёрская игра Рейчел Херд-Вуд, в 
экранизации 2009 года актриса, исполняющая роль Сибилы, имеет миловидную внешность, как и в 
других экранизациях. Отмечу, что и описание автором в самом произведении на меня могли 
произвести такое впечатление, но на самом деле ответ достаточно прост: больше всего меня 
привлекает в этом персонаже его надежда на лучшее, чего так не хватает современному миру. 
Поясню свою мысль: девушка из бедной семьи наконец-то вырвалась из „оков” нищеты и смогла 
пробиться в высшее общество. Это могло бы быть именно так, но Сибилу, подобно любому 
романтизированному персонажу, ждал печальный конец, в её случае самоубийство вследствие 
несчастной любви. Если говорить, про положительного персонажа в романе, то им, наверное, одним 
из единственных, является бедный художник Бэзил Хэллуорд. Спросите , почему бедный? Ему 
выпала сложная судьба, сначала самая настоящая бедность и непризнание обществом его искусства, 
а потом его любовь к натурщику, которая и привела его к смерти. Однако он, являясь личность 
творческой, отдавал всего себя искусству. Как говорил А.С. Пушкин: „Отказаться от риска — значит 
отказаться от творчества”. 

Подводя итоги, хочу сказать, что по мнению многих, роман занял значительное место в 
литературе из-за огромной критики, свалившейся на его судьбу. Я считаю эту точку зрения полной 
несправедливостью, ведь сколько проблем раскрывается в романе, сколько информации он несёт 
читателю. На собственном примере скажу, что каждый раз, перечитывая роман, я открываю для себя 
что-то новое. По моему мнению, для общества на сегодняшний день остаются актуальны такие темы, 
как поиск смысла жизни, место в обществе, суждения о ценности молодости и о неизбежности 
старости, эгоизме и самовлюблённости, человеческих пороках, истинной дружбе и настоящей любви. 
Я считаю, что роман О.Уальда „Портрет Дориана Грея” заслуживает уважения и достоин прочтения 
каждого. Прочитав данную книгу полтора года назад и перечитав её заново не так давно, я 
посмотрела на шедевр литературы другим взглядом, а самое главное, это то, что книга помогает 
мыслить шире и помнить, кто мы и что с нами делает пагубное влияние общества и собственный 
эгоизм. 

Подводя итоги, хочу понадеяться на то, что рецензия была полезна читателям разных 
возрастов и подтолкнула их на изучение литературы и её особенностей. 
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