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2019 год – год театр в России 

Каждый год в Российской Федерации посвящается решению какой-

нибудь проблемы, вот и 2019 не стал исключением. Указом Президента в 

России он объявлен годом театра. О развитии и поддержке этого вида 

искусства говорили давно: еще в 2011 году была разработана концепция 

развития театрального дела и принята программа ее реализации до 2020 года.  

Прошлый год был посвящен волонтерству. Всеобщее внимание было 

привлечено к развитию этого 

достойнейшего дела. Много молодых (и не 

только молодых) людей пополнили ряды 

волонтеров. 

2019 год театра в России 

Почему именно театру? Вероятно, потому 

что театр был, есть и будет всегда 

гордостью России. 

28 апреля 2018 года В.В. Путин подписал 

Указ «О проведении в Российской 

Федерации Года театра». 

2019 год в Югре объявили Годом семьи 

2019 год объявлен в Ханты-Мансийском автономного округе - Югре 

годом семьи. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова в обращении 

к жителям, общественности и депутатам думы округа. 

"Опираясь на мнение большинства югорчан, принявших участие в 

голосовании по выбору темы следующего года <…> предлагаю объявить 

будущий 2019 год <...> годом семьи в Югре", - сказала Комарова. 

"Укрепление семьи, создание условий для достойного уровня и качества 

жизни югорских семей всегда были и будут приоритетным направлением для 

региональных властей", - добавила глава региона. 

Тему 2019 года мог предложить любой житель Югры, голосование 

проходило по 20 наиболее популярным предложениям. По данным 

департамента общественных и внешних связей Югры, наибольшее количество 

голосов собрали темы "Год молодых семей" (44,96%), "Год многодетной 

семьи" (26,30%) и "Год молодежи" (21,67%). 

Прошедший  год был объявлен в регионе годом гражданского согласия. 

Источник: https://tass.ru/obschestvo/5830319 

https://gov.admhmao.ru/vse-novosti/2102229/
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Рождественская выставка 

В очередной раз в городе Ханты-Мансийске состоялась новогодняя и 

рождественская выставка детского творчества, которая открылась 20 декабря 

2018 года и продлилась до конца января 2019 года.  

Это сказочное мероприятие проходило в филиале 

Государственного художественного музея «Дом-

музей народного художника СССР В. А. 

Игошева»,  на которой проводились мастер-

классы по созданию новогодней открытки и 

авторской рождественской композиции. Выставка 

является ежегодным проектом отдела детской 

художественной галереи Дома-музея, в котором 

объединяется творчество учащихся 

художественных школ, студий, 

реабилитационных центров с ограниченными 

возможностями здоровья, центра социальной 

помощи семье и детям г. Ханты-Мансийска, 

посвященным Рождеству и Новому году. В выставке принимали участие дети  

и взрослые. Работы самые разнообразные: от поделок из бумаги, кожи, 

бересты  до мягкой игрушки. Вся эта волшебная красота создана при помощи 

цветных карандашей, акварельных красок, гуаши, кусочков ткани, меха в 

разнообразных техниках исполнения. Работы детей удивляют своей 

эмоциональностью, многообразием цветов и форм, искренностью и 

непосредственностью восприятия мира. Поразило, как хорошо дети могут 

выполнить работу, которая не любому взрослому под силу. Ведь над 

  

 

 

 

 

Мискарян Луиза Эдуардовна, педагог 

дополнительного образования г отделения 

психолого-педагогической помощи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям» 

НАШИ БУДНИ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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некоторыми шедеврами (по другому никак не 

назовешь) ребята сидели не один день, и даже (как 

мне кажется) не один месяц. Все, что они делают, 

вкладывают душу без остатка. Эти работы иногда 

потрясают своей новизной и неожиданностью, ведь  

дети видят мир в другом ракурсе. 

Мы с ребятами сразу оказывались в стране 

фантазий, где рождаются произведения о мире, 

добре, справедливости, честности, радости и дружбе. 

Здесь же можно было увидеть коллекцию 

интересных кукол «Многонациональная Югра», 

предоставленная Центром народных художественных 

промыслов и ремесел, костюмы театра моды «Югра-Классик», а также 

декоративно-прикладное творчество детей и педагогов.  

Замечательные встречи с сотрудниками музея в ярких костюмах, а главное 

– прекрасная красочная выставка рисунков и поделок не оставила никого 

равнодушным! Выставка получилась удивительная: красочная, интересная по 

составу и выразительности. Детская работа также может цениться, как и 

взрослая, что он не просто ребенок, от которого ничего не зависит, но и 

творец. А мы, взрослые, поймем, что в картине, нарисованной художником 7-

ми лет или в изготовленной поделке своими руками иногда больше правды, 

художественного вкуса и 

чувства меры, чем во всем, 

что мы считали чем-то 

важным и красивым. 

    Вот эта поделка оленя 

по сравнению с остальными, 

довольно простая, как-то он 

выделяется на общем плане 

своей неказистостью. Но он 

тоже имеет место быть, ведь в 

него вложена частичка детской души. Я не перестаю удивляться, работая с 

разными детьми, какую красоту могут творить они, и как убедительно могут 

это делать. Нам очень понравились все «шедевры», они просто очень 

красивые и потрясающие. Всем деткам и взрослым большое спасибо за эту 

красоту и что порадовали нас своими талантами и мастерством! Каждый 

представленный на выставке экспонат несѐт в себе частицу души, любовь и 
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трепет, с которыми его изготавливали. Изделия маленьких мастеров всегда 

привлекают внимание любого человека. От мала до велика приходят 

посмотреть работы и равнодушным не остаѐтся никто. Каждый находит для 

себя что-то свое – родное: рисунки, «лоскутное шитьѐ», а других привлекают 

игрушки, третьих - аппликация. Каждая работа уникальная и по-своему 

красивая. Путешествие по залам было настолько интересно ребятам, что они 

не устали. Сотрудники музея и наши давние друзья, где мы каждый год 

принимаем участие в выставках и мастер-классах, ходим на экскурсии, а так 

же участвуем в городских и окружных конкурсах, всегда нас принимают 

радушно, а иногда и в ярких костюмах. А главное, каждое посещение музея не 

оставляет наших детей и нас равнодушными к происходящим мероприятиям. 

Яркие эмоции, удовольствие от общения, невероятные впечатления и 

фотографии останутся на всю жизнь! На сайте музея всегда можно увидеть 

любую информацию о выставках и даже фотографии с нашими посещениями. 

Музей – это не просто место, где можно 

приятно и увлекательно провести время, это 

настоящая творческая лаборатория и 

современное пространство для общения и 

развития наших детей. 

Спасибо большое Светлане 

Александровне и всем сотрудникам и 

организаторам музея, тем, благодаря кому 

мы верим в чудеса! Людям, которые 

вкладывают много сил и времени, чтобы 

состоялись такие чудесные, добрые выставки, что 

даже не хочется уходить. Не передать всех эмоций 

словами! Я восхищаюсь вашим терпением, 

аккуратностью, красотой души... Но, конечно, не 

бывает в жизни всѐ так хорошо и гладко. 

Естественно, что кому-то из ребят не понравилась 

экскурсия. «Было скучно», - говорят они. Но 

нельзя судить их строго: не каждому это по душе. 

Таких детей, которых ничем не удивишь, очень 

мало. Хотя со стороны, наблюдая за ними, они, 

как и все остальные дети, увлеченно слушали, разглядывали выставку и 

принимали участие во всех предложенных мастер-классах. Все 

представленные работы красивы и дают надежду на отклик в душах людей, 

которые их смотрят. 
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23 февраля — праздник очень важный, 

поздравляю я тебя, папа мой отважный!  

Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем праздник – 

день защитника Отечества. Это возможность лишний раз напомнить 

мальчикам о том, что такое смелость, отвага, благородство и мужество. 

Защитники есть в каждой семье: дедушки, дяди, старшие братья и, конечно 

же, наши любимые папы. Мужчины по праву считаются защитниками нашей 

родины, нашего Отечества. Недаром даже слова «отец и Отечество» 

начинаются одинаково: они близки друг другу по смыслу. Отечество – это 

наша страна, Родина. Это так же день памяти всех тех, кто не щадил себя ради 

Отечества, кто до конца оставался верен воинскому долгу. Во все времена 

Россия славила своих героев — воинов, отстоявших независимость, честь и 

достоинство Родины.  

Поэтому в отделении дневного пребывания несовершеннолетних 

подготовлены и проведены мероприятия, которые позволили ребятам узнать 

больше о людях, защищающих нашу страну. На занятиях "Что такое армия", 

"Герои земли русской" дети с гордостью рассказывали о своих папах, 

 

 

 

 

 

 

   

 Поротникова Жанна Викторовна,  

воспитатель отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры «Ханты-

Мансийский центр социальной помощи семье и детям»   
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дедушках и других родственниках, которые служили в Армии или воевали в 

годы Великой Отечественной войны и других локальных войнах.  

А ещѐ готовили подарки для пап. Решили сделать необычную и очень 

интересную открытку. Замечу, что настроение детей было очень 

торжественное, с большой любовью и старанием они изготавливали открытку. 

Ребята старались, чтобы получилось аккуратно и красиво, чтобы папе 

понравился подарок. Я думаю, папы будут очень рады получить такой 

подарок от своего ребенка. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Маркелова Светлана Викторовна, специалист по 

социальной работе отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи  семье и детям» 
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Масленица приходи и блинами угости! 

06 марта 2019 года в бюджетном учреждении 

«Ханты-Мансийский центр социальной помощи 

семье и детям» с воспитанниками отделения 

дневного пребывания несовершеннолетних 

состоялся весенний праздник Масленица. 

Веселые скоморохи в лице воспитателей 

Поротниковой Ж.В. и Рыткиной О.Н. в ярких 

нарядных костюмах с забавами, играми, потехами, 

организовали для детей самое настоящее 

праздничное гуляние, приобщающее к русско-

народным обрядам и традициям, связанным с празднованием масленицы на 

Руси.  

В ясный солнечный день 

на свежем воздухе дети 

отгадывали загадки, играли в 

народные игры, состязались в 

различных конкурсах, водили  

хороводы. Конечно, праздник 

не обошелся без традиционных 

блинов, потому что, согласно 

поверью, у тех, кто отмечает 

этот праздник весело и сытно, дом всегда будет полная чаша. Праздник удался 

на славу, все повеселились от души!  

До свиданья, Зимушка – Зима! Здравствуй, красавица – Весна!  
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Шкатулка для мамочки 

Вот и пришел долгожданный праздник – 8 

Марта. С цветами, улыбками, подарками. Ждали? 

Конечно, да! Готовились? Разумеется!  

Есть среди трехсот шестидесяти пяти дней один – 

особенный! В этот день сквозь весенние проталины в 

мир врывается волшебный праздник! Он может 

прийти нежной розой или пышной веткой мимозы, 

хрупким тюльпаном или солнечной улыбкой. В этот 

день все цветы ложатся к ногам прекраснейших 

созданий человечества – 

женщин! Конечно, 

радовать маму подарками 

надо не только по каким - 

то определенным датам. 

Делать это надо как можно чаще, но в этот день 

хочется как - то по - особенному проявить любовь 

и внимание к самому близкому человеку. 

Вот и в нашем отделении дневного 

пребывания ребята готовились к этому празднику! 

Учили стихи, делали букеты из гофрированной 

бумаги, а некоторые ребята для своих мам 

придумали смастерить шкатулки для 

драгоценностей. 

 

 

 

 

 

 

Рыткина Оксана Николаевна, воспитатель 

отделения психолого-педагогической помощи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям» 
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А создавались эти шкатулочки так: снаружи картонную коробку 

обклеивали пористой резиной с блестками, края коробки ребята оформляли 

тесьмой золотого или  серебряного цвета, на украшение использовали 

различные бусинки, пластиковые цветы, сами делали маленькие бантики, кто - 

то придумал даже сделать замочек, чтоб получился сундучок. Внутри этих 

шкатулок ребята приклеили мягкий фетр, чтоб мамочки бережно хранили свои 

драгоценности. Детям очень понравилось мастерить для своих мам такой 

необычный подарок!  

 

 

Быть добрым - просто! 

Специалистами отделения социальной адаптации несовершеннолетних 

и молодежи 05 и 06 марта 2019 года организован мастер-класс «Быть добрым 

– просто!» по изготовлению игрушек-сувениров для детей, которые проходят 

лечение в противотуберкулезном санатории нашего города. Детки в санатории 

им. Е.М.Сагандуковой 

проходят, порой длительное, 

лечение без родителей, и им 

бывает одиноко долгими 

вечерами.  

Милые котятки, 

созданные руками 

неравнодушных деток, будут 

хорошей компанией. 

  

 

 

 

 

Люфт Вера Николаевна,  

заведующий  отделением  социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям»   



Информационно-методический журнал  №1,   2019 год 

 

11 
 

Участие в мастер-классе приняли дети, посещающие подростковые 

клубы на базе учреждения, а также участники команды «Молодежка ОНФ в 

Югре». ОНФ - Общероссийский 

народный фронт – это 

общественное движение, созданное 

в мае 2011 года по инициативе 

президента РФ Владимира Путина, 

которое объединяет активных и 

неравнодушных жителей страны.  

Сделаны с душою и 

подарены от чистого сердца!  

Корзинка с очаровательными 

мягкими котятами передана для 

маленьких пациентов детского 

противотуберкулезного санатория 

имени Е.М.Сагандуковой. 

 

Видеоролик и фотографии 

размещены на нашем официальном 

сайте и в социальной сети ВКонтакте 

в группах «МолодѐжкаОНФ - Югра», 

«Общероссийский Народный Фронт [ОНФ] ХМАО - Югра» по ссылке: 

https://vk.com/molodezhkaonf_xmao?w=wall-153298286_410   

 
Мастер-классы «Быть добрым – просто!» планируются проводить раз в 

два месяца. Приглашаем всех желающих принять участие в этом добром и 

нужном мероприятии. 

 

https://vk.com/molodezhkaonf_xmao
https://vk.com/onf_ugra
https://vk.com/molodezhkaonf_xmao?w=wall-153298286_410
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Мастер-класс « Пасхальный цыпленок» 

В «Центре социальной помощи семье и детям» 26 марта 2019 года 

специалистами социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи 

совместно с педагогом дополнительного образования организован очередной 

мастер – класс «Добрым быть –просто!». Изготовление игрушек – сувениров 

посвящено Пасхальному празднику и предназначен для детей 

онкологического центра города Нижневартовска. Мастер-класс собрал 

увлеченных, творческих людей: детей, посещающих группы неполного дня 

отделения дневного пребывания несовершеннолетних на базе нашего 

учреждения вместе с воспитателями. С большим желанием присоединились к 

акции специалисты Управления социальной защиты населения по городу 

Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району и сотрудники нашего 

центра, готовые делиться своими знаниями и умениями!   

Пасха — это основной религиозный и семейный праздник, очень 

красочный, наполненный по-детски веселыми традициями и самыми 

возвышенными чувствами и эмоциями, которые нас ведут на свершение 

праведных и добрых поступков. Процесс подготовки к нему привносит 

приятное оживление, предвкушение радостных моментов и сюрпризов в 

жизни каждого. В этот день собираются все члены семьи за столом и даже 

есть традиция собирать несколько поколений, в знак дружбы и уважения 

своих родителей. В такие дни люди стараются помириться с теми, с кем 

находились в ссоре, попросить прощения у родных, если вдруг обидели их 

невзначай в текущем году. В каждой семье есть свои пасхальные традиции. И 

хорошо, если дети активно принимают участие в подготовке к празднику. В 

онкологическом центре находятся дети, которые проходят длительное лечение 

вдали от родителей и наши сотрудники решили немного скрасить их 

пребывание веселыми цыплятами. 

  

 

 

 

 

Мискарян Луиза Эдуардовна, педагог 

дополнительного образования г отделения 

психолого-педагогической помощи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям» 
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Издавна на Светлый день Пасхи было принято дарить подарки для 

родных и друзей. Творить пасхальные шедевры – это добрая семейная 

тра

диц

ия. 

Об

ыч

но 

в 

кач

ест

ве 

так

их подарков выступали пасхальные куличи либо разукрашенные яйца.  

А чтобы было оригинально и не банально, в качестве подарка подойдет 

цыпленок из фетра, сделанный своими руками. Выкройка подобного сувенира 

проста и напоминает обыкновенное яйцо, которое станет чудесным презентом 

не только для ребенка, но и для взрослого. Такую поделку можно изготовить 

вместе с детьми, ведь в изготовлении пасхальных поделок есть что-то 

волшебное, позволяющее выполнять одно дело всей семьей. А, как известно, 

совместный труд укрепляет взаимоотношения и взаимопонимание. Светлая 

Пасха открывает широкие возможности для творчества.    

Шить из фетра удобнее всего, ведь для таких поделок это 

универсальный материал. Он хорошо держит форму, не 

мнется, легко обрабатывается обычными ножницами, 

не крошится и не сыплется, его можно шить обычной 

иглой безо всякого усилия. Расцветки фетра - такое 

изобилие, что глаза просто разбегаются. Фетр - плохо 

мнущийся материал и поделки из него шьются, в 

основном, швами наружу и это даже может стать 

дополнительным украшением игрушки. Швы чаще 

всего самые простые – «вперед иголкой», 

«обметочной». Впрочем, при желании игрушку из 

фетра можно сделать и объемной. Игрушки состоят из 

двух одинаковых половинок, пространство между 

которыми чуть-чуть набивается синтепухом. Считается, что подаренное 

пасхальное яйцо имеет силу оберега и охраняет своих обладателей от злых 

поступков и мыслей, причѐм как своих, так и посторонних. 
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Для работы  понадобятся такие материалы и инструменты: 

 Фетр желтого цвета (для цыпленка); 

 Фетр белого цвета или любого цвета (для разноцветных скорлупок , 

цветочков); 

 Кусочек фетра красного или оранжевого цвета (для клюва); 

 Глазки или бусинки черного цвета; 

 Клей «Момент» или «Титан» прозрачный; 

 Ножницы и наперсток; 

 Нитки любого цвета, по желанию; 

 Иголки и игольницы; 

Фетр для изготовления поделки 

лучше брать плотный, чтобы хорошо 

держал форму. Создать очаровательного 

цыпленка своими руками при наличии всех 

необходимых материалов не представляет 

особого труда. А выкройка и пошаговое 

описание подскажут, как сделать все 

красиво и правильно. Мимо ручных работ невозможно пройти, не 

остановившись хотя бы на мгновенье. Подобные виды творчества всегда 

притягивают к себе каким-то магнетизмом. 

Здесь можно отключиться от всех забот и творить... Может кому-то 

поделка покажется не так проста, как кажется с первого раза, но ТАК 

увлекательна!!! Ты не просто получаешь то, что очень хотела, а делаешь это 

сама под чутким руководством мастера! Потом гордишься от того, что твои 

руки сделали такую красоту! Пусть иногда не так легко даѐтся воплощение, но 

это того стоит, освобождаешься от проблем и как будто находишься в другой 

реальности, где царит доброта, тепло и радость, накрывает волна рукоделия! 

Это так успокаивает! Что может быть лучше, чем создать игрушку, вложив в 

неѐ частичку себя и знать потом, что кто- то пользуется и вспоминает 

тебя.  Здорово, когда вдоволь можно отвести душу и порукодельничать, а 

также научиться чему-то новому. Приятно окунуться в теплый, светлый мир 

творческих, одухотворенных людей. Каждый участник получил 

положительные эмоции, отлично провели время за шитьем! Всем рекомендую  

заниматься творчеством! Это прекрасно отвлекает от повседневной работы, 

расслабляет и вдохновляет, дарит праздничное настроение и подчеркивает 

прелесть праздника, это своего рода психотерапия (арт-терапия). 

https://shillopop.com/2013/04/03/ciplenok-gde-tvoi-domik/
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Участникам мастер-класса очень понравилось: индивидуальный подход, 

все понятно и доступно, непринужденная дружеская атмосфера, душевно и 

уютно! Все друг друга вдохновляли, поддерживали! У каждого изделие 

получилось со своими особенностями.   Но самое главное - это удовольствие 

от самого процесса рукоделия и общение за круглым столом. Помимо 

игрушки каждый забрал с собой еще и отличное настроение, потому что на 

мастер-классе собирались увлеченные люди, скучно уж точно не было 

никому! Потрясающие эмоции испытываешь, когда получается, и когда 

видишь результат. Да и вообще очень приятно провести время в компании 

интересных людей за полезным и продуктивным занятием, в непринуждѐнной 

атмосфере. Некоторые взрослые говорили, что сделали то, чего в жизни от 

себя не ожидали! Действительно трудно представить, что  оказывается, 

каждый может сделать такие классные вещи! В общем, никто не ушел 

равнодушным, получив заряд энергии и восторг от творчества. Кропотливая 

работа оказалась, но результат того стоил! 

Уважаемые мастерицы - участницы мастер-класса! Большое спасибо вам 

за участие - это удовольствие с вами вместе работать! МК - это кладезь 

информации, такое подробное руководство к действию, особенно для тех, кто 

только начинает свои первые шаги.  После них находишься целый день в 

ощущении полного и неподдельного счастья от работы.                                                                 

В общем: волшебно, легко, доступно и просто здорово!  Очень интересно и 

познавательно, приятно попадать в атмосферу творчества, исходящую от 

самих людей!  Поэтому иногда хочется вернуться вновь за очередной порцией 

вдохновения! 
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P.S. Оставайтесь всегда такими же позитивными!     

Видеоролик и фотографии размещены  в социальной сети ВКонтакте в группах 

«МолодѐжкаОНФ - Югра», «Общероссийский Народный Фронт [ОНФ] ХМАО - Югра» по 

ссылке: https://vk.com/molodezhkaonf_xmao?w=wall-153298286_410 

 

Предлагаю Методические рекомендации заинтересовавшимся лицам.  

Этапы изготовления фетрового цыпленка 

 
Маленький птенчик только появился на свет. Поэтому он 

еще размещен в яйце. Так что берем плотный фетр 

желтого цвета и рисуем на нем два одинаковых контура 

туловища цыпленка, которое имеет форму яйца. 

Затем отрезаем белую нитку и складываем ее пополам. 

Пронизываем  в ушко иголки и делаем узелок на конце. 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/molodezhkaonf_xmao
https://vk.com/onf_ugra
https://vk.com/molodezhkaonf_xmao?w=wall-153298286_410
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 С задней части одной половинки туловища 

прокалываем иголку на лицевую часть. Создаем 

первый стежок, который соединит две половинки 

туловища. Продолжаем создавать стежки по всему 

контуру. 

 

 Оставим небольшой промежуток для наполнения 

фигуры 

 

 

 

 

 В середину двух овальных фигур помещаем вату и 

закрываем стежками полученное объемное 

туловище цыпленка 

 

 

 

 Теперь из белого фетра создаем две половинки 

скорлупы яйца, где верхняя часть будет меньшей. 

Также необходимо вырезать идентичные фигуры 

для задней части поделки. 

 

 

 Начинаем создавать красивый край заготовки 

стежками белого цвета на большой детали 

скорлупы. 

 

 

 Стежки положим аккуратно по нижнему краю 

заготовки 
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 Соединяем вместе две детали скорлупы к 

туловищу цыпленка. Начинаем швом прошивать 

все элементы вместе для получения аккуратного 

изделия 

 

 

 Затем переходим на верхнюю часть туловища, где 

на макушку с двух сторон присоединяем две 

половинки 

 

 

 

 Теперь перейдем к мордочке птенчика. Глаза 

сделаем из бусин черного цвета, которые 

пришиваем белыми нитками. Необходимо также 

добавить маленький клюв из красного фетра. Для 

этого вырезаем его в виде ромба, сгибаем пополам 

и по верхнему сгибу создаем стежки. Готовый 

элемент добавляем к готовой поделке. 

 

 Так получим готовую поделку из фетра в виде цыпленка, который 

находится в яйце. По желанию можно украсить игрушку искусственными 

цветами, полубусинами и интересными декоративными элементами, которые 

легко можно закрепить горячим клеем. 

Источник: https://prostopodelki.ru/tsyplenok-iz-fetra.html 
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Короткой строкой о некоторых мероприятиях учреждения 

О социальной приемной «Ваше право» 

30.01.2019 на базе учреждения состоялось заседание социальной 

приемной «Ваше право». На мероприятие приглашены Самолданова Т.В., 

представитель Регионального оператора по обращению с ТКО АО «Югра-

Экология», Молодцова Е.В., главный специалист отдела организации оказания 

социальной помощи и работы с обращениями граждан «Центра социальных 

выплат Югры», Белкова Е.Л., начальник Управления социальной защиты 

населения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району. На 

мероприятии присутствовал 21 получатель социальных услуг из многодетных, 

неполных, замещающих семей.  

В рамках социальной приемной «Ваше право» состоялась трансляция 

презентации «Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами» и 

мобильного приложения «Социальный путеводитель Югры». 

Ведерникова Наталья Викторовна, заведующий организационно-

методическим отделением  

По плану отделения дневного пребывания несовершеннолетних 26 

февраля 2019 года воспитателем Л. А. Васильевой с малышами группы 

полного дня проведено открытое занятие «Драматизация русской народной 

сказки «Маша и Медведь». Надо отметить, что на открытых занятиях могут 

присутствовать как специалисты учреждения, так и члены попечительского 

совета. 

Людмила Анатольевна познакомила детей с русской народной сказкой 

«Маша и Медведь» в игровой театрализованной форме, с применением 

наглядного материала, продемонстрировала, как лепить округлые формы из 

теста и придавать им овальную форму, делая «пирожки». Дети с 

удовольствием повторяли за педагогом все движения - старательно разминали 

тесто, тренируя мелкую моторику рук, отщипывая кусочки и делая пирожки.  

Цель воспитателя в этом занятии – это привить любовь детей к сказкам, 

развить сострадание к сказочным персонажам и воспитывать аккуратность и 

самостоятельность в выполнении заданий. 
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Таким образом, дети в активной форме были вовлечены в игровую 

деятельность и с увлечением лепили пирожки для Маши, а потом играли в 

музыкальную игру «Мишка косолапый».  

По тому, как малыши лепили, а потом играли, танцевали, подпевали, 

улыбались, было видно, что им очень понравилось. Цели занятия были 

достигнуты. Спасибо Вам, Людмила Анатольевна!  

 

Журко Любовь Петровна,  специалист по социально работе отделения 

дневного пребывания несовершеннолетних 

Впечатление от семинара 

В среду, 27 февраля 2019 года, специалисты БУ ХМАО-Югры «Ханты-

Мансийского центра социальной помощи семье и детям» посетили 

обучающий семинар-тренинг на тему «Выявление суицидального поведения 

среди несовершеннолетних обучающихся». Цель семинара-тренинга – 

повышение профессиональной компетентности специалистов 

образовательных организаций в области профилактики подростковых 

девиаций, в том числе суицидальной превенции среди детей и подростков. 

Организаторы мероприятия – Региональный центр психолого-педагогической 

помощи и сопровождения автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Институт развития образования». 

Семинар поделен на 2 этапа. На первом этапе выступали докладчики с 

различными темами. Были приглашены гости: Кольцов Всеволод 

Станиславович, заместитель губернатора ХМАО-Югры; Журавлева Ирина 

Александровна, заведующий региональным центром психолого-
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педагогической помощи и сопровождения «Институт развития образования»; 

Старцева Эльвира Владимировна, начальник отдела по обеспечению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве автономного округа, которая привела статистику по ХМАО-

Югре о суицидальных действиях среди подростков; Александр Петюр, иерей 

Ханты-Мансийской Митрополии. 

Второй этап - практическая часть - тренинг на тему «Комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, родителей 

(законных представителей), педагогов в образовательной организации как 

условия профилактики суицидального поведения несовершеннолетних». 

Участвовало 43 человека, 15 из них присутствовали в «аквариуме». Все 

присутствующие поделены на подгруппы и тренинг проводился с 

применением метафорических карт. В заключении подвели итоги семинара. 

Харланович Ольга Васильевна, специалист по социально работе 

отделения социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи 

Об экскурсии в пожарную часть 

1 марта 2019 года для детей 1 и 2 смены отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних была организована экскурсии в пожарную часть г. 

Ханты-Мансийска.  

Ребята с большим интересом, желанием и любопытством отнеслись к 

этому мероприятию. Все ждали и готовились - вспомнили правила дорожного 

движения, правила поведения в общественных местах.  

И вот этот день настал. Даже дорога до пожарной части и обратно была 

познавательной и увлекательной. Перед переходом через проезжую часть мы 

тщательно повторили правила дорожного движения. А уж когда началась 

экскурсия по пожарной части - впечатлений и эмоций детей просто не 

передать. Нас встретили пожарные в форме и провели в учебный класс. Ребята 

увидели специальные костюмы и атрибуты, которые нужны при тушении 

пожара. Мы посетили музей пожарной части. 

Побывали в ангарах, где находится спец. техника - пожарные машины. С 

огромным желанием и восхищением дети рассматривали пожарные машины, 

аварийно – спасательное оборудование. Нам показали пожарные рукава и 

другие, столь нужные спасателям инструменты при пожаре, рассказали об их 

назначении. Увидели спасательные аппараты, которые используют в 
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задымленных местах, даже дали примерить. Узнали, что в этой машине есть 

насос, благодаря которому водитель может подать воду даже из открытого 

водоема, увидели, как огонь заливают пеной.  

Дети получили огромный заряд положительных эмоций от экскурсии в 

пожарную часть. 

 

 

Поротникова Жанна Викторовна, воспитатель отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних  

 

Быть здоровым – здорово! Спартакиада сотрудников 

Центра 

В соответствии с реализуемой в учреждении программой «Быть 

здоровым – здорово!» 5 марта 2019 года специалисты отделения дневного 
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пребывания несовершеннолетних организовали Спартакиаду работников 

Центра с уклоном  на масленицу - «Заигрыши».  

Участники Спартакиады соревновались в метании валенок, катании на 

санках, битве подушками, исполняли заговоры, гадали на блинах. Закончилась 

Спартакиада веселым хороводом, потом все пили чай и угощались блинами.  

Журко Любовь Петровна,  специалист по социально работе отделения 

дневного пребывания несовершеннолетних 
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В гостях у сказки 

В рамках тематической недели «В гостях у сказки» в нашей группе 

полного дня отделения дневного пребывания несовершеннолетних  оформлена 

выставка работ совместного творчества детей и родителей.  

В представленных работах мамочки вместе с детьми проявили 

творческие способности.  

Вот что у нас получилось: 

 

Васильева Людмила Анатольевна, воспитатель отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних 
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О выставке конкурсе рисунков «Опасные вредные 

привычки» 

27 марта 2019 года в отделении дневного пребывания 

несовершеннолетних с целью проведения занятий по безопасности 

организован конкурс детского рисунка «Опасные вредные привычки».  

Задача ребят - изобразить и показать всем свое отношение к здоровому 

образу жизни, а также то, как негативно они относятся к вредным привычкам. 

В конкурсе приняли участие дети 1 и 2 смены, посещающие отделение. Ранее 

с детьми проведена беседа с презентацией «Профилактика вредных 

привычек». Основная цель беседы - донести до ребят, что избавиться от 

вредных привычек и воспитать полезные можно. Главное – принять твѐрдое 

решение и не отступать от него. Если есть правило, как воспитать полезную 

привычку, то есть и правило, как избавиться от вредной. И правило это звучит 

так: ―Решить раз и навсегда и не отступать!‖  

Все работы ребят, представленные на выставке, были отмечены 

грамотами и небольшими сладкими призами. 

Поротникова Жанна Викторовна, Рыткина Оксана Николаевна, воспитатели 

отделения дневного пребывания несовершеннолетних  
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Fluidart как техника арт-терапии 

В детстве каждый хоть раз рисовал карандашами и красками. А вот 

наливная живопись – это кое-что 

новенькое.  

Fluidart - словосочетание не 

новое, но не так давно пришедшее в 

русский язык. В переводе с 

английского «fluid» — «жидкий», 

«текучий». Это современная техника 

искусства «жидкий акрил». 

FluidArt переводится как жидкое 

искусство или искусство потока. Это 

форма абстрактного искусства, в которой используются акриловые краски в 

жидкой консистенции. Флюид Арт – техника создания картин без 

традиционных кистей и мазков. 

 

 

 

 

 

 

 

Харланович Ольга Васильевна,  

специалист по социальной работе  отделения 

социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям»   

Авторы: Харланович О.В. Новичихина М.С. 
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Психологи говорят, что любое творчество может снять стресс, 

успокоить нервы, главное – найти свой 

вариант. Fluidart- это абстрактное 

искусство, где человек может выразить 

своих положительные или негативные 

эмоции, волнения, страхи, а возможно и 

стрессовые ситуации. Человек  свои 

чувства выливает на холст, тем самым 

освобождаясь от неустойчивого состояния 

внутри себя. 

БУ ХМАО-Югры «Ханты-

Мансийский центр социальной помощи 

семье и детям» запускает клуб для 

подростков и молодежи города Ханты-

Мансийска «Креативное пространство», где преобладает новая техника 

Fluidart. Авторами и реализаторами данной    программы являются: 

специалист по социальной работе отделения социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи Харланович Ольга Васильевна и психолог 

отделения социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи 

Новичихина Марина Сергеевна. 

 Красота, которая появляется благодаря нашим собственным рукам – это 

всегда приятно, это снимает негатив, заряжает отличным настроением, а также 

развивает концентрацию.  

Мы сами выбираем, как воплощать наш мир в искусстве! 
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Особенности формирования интереса к книге и чтению у детей 

раннего возраста 

 
Чтобы ответить на вопрос, когда возникает интерес ребѐнка к книге, 

надо понять, что книга для маленького ребѐнка представляет собой единство 

трѐх составляющих: это определѐнного вида предмет; иллюстрации; текст. 

К году для многих детей книга становится любимой игрушкой. Если родители 

детей в возрасте от 8 месяцев до 2-2,6 лет указывают, что ребѐнок может 

слушать чтение 5-20 минут, то в возрасте от 2,6 до 3 лет это уже, как правило, 

- час или более. Поочередности появления интереса к двум другим 

составляющим книги - к тексту или иллюстрациям - различаются два типа 

детей. 

Первый тип - аудиалы, способны 

начинать воспринимать художественный 

текст на слух иногда даже раньше, чем 

проявлять интерес к книге как к 

предмету. Такие дети с полугода с 

удовольствием слушают длинные 

стихотворные тексты (сказки 

Чуковского, стихи и поэмы Пушкина), 

рассказываемые им взрослыми наизусть. 

Второй тип - визуалы - дети, 

которым для восприятия текста 

поначалу 

необходима визуальная, материальная опора - книга. Ребѐнок-«визуал» с 

 

 

 

 

 

 

Васильева Людмила Анатольевна, воспитатель 

отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям» 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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удовольствием знакомится и с традиционными играми-потешками 

(«Ладушки», «Сорока-ворона», «Идѐт коза рогатая…») - без книг, на слух: 

здесь играет роль то, что эти тексты сопровождаются некой визуальной, 

материальной опорой - совместными жестами взрослого и ребѐнка. 

      Если ребѐнок проявляет интерес к книге в возрасте до года, он ещѐ не 

может быть настоящим «любителем» иллюстраций, так как сначала не может 

распознать изображение. Исследователи выделяют 3 стадии в развитии 

восприятия ребѐнком изображения:  

1) ребѐнок не различает в изображении предмета;  

2) отождествляет предмет и изображение;  

3) не только связывает предмет с изображением, но и различает их. 

      На второй стадии развития происходит только узнавание и называние 

изолированных предметов. Л.С. Выготский писал об этой стадии: 

«Первоначально ребѐнок, если и узнает сходство в рисунке, то принимает 

рисунок за предмет,  похожий или такого же рода, как и тот, но не за 

изображение или символ этого предмета».  

      Очень важно то, какие именно предметы изображены в этих книжках, 

насколько "лексикон" книжки соответствует начальному лексикону ребѐнка. 

Для формирования интереса к книге в раннем возрасте целесообразно 

предлагать ребѐнку тематические книги про цветы, овощи, фрукты,  животных 

и птиц, так же это могут быть и разрезные картинки, которые дети  

любят узнавать, называть, сопоставлять. 

       Только к 3 годам дети подходят к третьей стадии - начинают различать 

изображение и предмет. В этот период детское восприятие книги 

синкретично: текст, иллюстрации, полиграфическое оформление (переплѐт, 

формат, бумага, шрифт), иногда даже место чтения и "исполнитель" (тот 

человек, который будет читать книгу) находятся в восприятии ребѐнка в 

тесном единстве. Слыша знакомое стихотворение, ребѐнок бежит за книгой, в 

которой оно напечатано, и, листая, находит страницу с этим текстом. В 

лексиконе ребѐнка начинают появляться жесты и слова, источником которых 

являются текст и иллюстрации книги. 

      На второй, третий год жизни круг чтения ребѐнка уже состоит не только из 

одних сказок, произведения должны быть разнообразных литературных 

жанров: сказки народные и авторские, короткие реалистические рассказы, 

стихотворные произведения как фольклорные, так и авторские и т.д. 

     На третьем году жизни ребѐнок развивается, накапливает опыт, источником 

которого в первую очередь являются близкие ребѐнку люди. Теперь уже 

недостаточно только читать ребѐнку. Он должен видеть сосредоточенно 
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читающих взрослых. Книга в руках взрослого в этом возрасте важна для 

ребѐнка как пример, как некий образ жизни, которому стоит следовать. 

Начиная с третьего года, содержание жизни ребѐнка определяется не только 

взрослым человеком, но и им самим. У него появляются любимые книги. Его 

привязанность к книге пока что зависит не столько от содержания, сколько от 

оформления обложки, красочности иллюстраций, яркости образов, частоты 

обращения именно к этой книге. Для полноценного развития ребѐнка ему 

важно показать разнообразие мира, окружающего его, вызвать интерес и 

потребность к получению широкого круга и книжных, и жизненных знаний. За 

первые три года ребѐнок усваивает колоссальный объем информации. За всю 

последующую жизнь он не приобретает столько, сколько за этот период. 

        О.И. Никифорова выделяла в развитии восприятия художественной 

литературы 3 стадии: 

- непосредственное восприятие, воссоздание и переживание образов (в основе 

- работа воображения); 

- понимание идейного содержания произведения (в основе лежит мышление); 

- влияние художественной литературы на личность читателя (через чувства и 

сознание). 

       Для детей раннего возраста характерна зависимость понимания текста от 

его личного опыта, установление легко осознаваемых связей, когда события 

следуют друг за другом, в центре внимания главный персонаж. Чаще всего 

дети не понимают его переживаний и мотивов поступков.  

С появлением интереса к картинке начинает возникать интерес к тексту. Как 

показывают исследования, при соответствующей работе уже на третьем году 

жизни ребѐнка можно вызвать у него интерес к судьбе героя повествования, 

заставить следить за ходом события и переживать новые для него чувства. 

Таким образом, мы видим, что в течение всего периода раннего детства 

происходит активное развитие и 

совершенствование способностей к 

восприятию литературных 

произведений, формирование 

интереса и любви к 

книге, то есть ребѐнок успешно 

формируется как читатель. 

    

 Источник:  mdou70.edu.yar.ru 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQS2pNNHI4SGZGWjJlUVIzR1NKSkotbXVzSjkyUGFnNTBtOGNmYmJub0hJOWx1aE9tUDBsRWZHSEJuS3BWOVhUNkNmdTNCMkN0UGtUUUhJcVNvM3JlWTJ2aWh3a1ctR3pBTjJEcmZtY2Y1Mk5BMEx1LWk4c1RSdktkT0t5VG1CeWxnNkUyQkQydjhLbXlRWUxpQ1dzdjBUMkJOTU81VzUwUHI0Rm9WemRKenFhM0lpZUFjZDI1ZVRuaE14ZFBfanh0QQ&b64e=2&sign=2ffadc9be7df765d93d7d9134fe5a9f8&keyno=17
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Компьютерная зависимость у детей 

 Компьютерная зависимость у 

детей – это навязчивый, намеренный уход в 

виртуальную реальность с потерей прежнего 

интереса к другим обязанностям и занятиям. 

О компьютерной зависимости впервые 

стали говорить в начале 80-х годов 

прошлого столетия, однако многие 

специалисты до сих пор этот термин не 

вполне признают. Человек любого возраста или социального положения 

может стать жертвой компьютерной зависимости, однако самыми уязвимыми 

всегда будут дети. Современные дети с самого раннего возраста общаются с 

компьютерами, и даже музыкальные игрушки напоминают визуально 

компьютеры.  

Причины компьютерной зависимости у детей 

Компьютеры сопровождают детей всегда, даже успокоить становится 

простым делом, если включить простую игру или мультик и ребенок сразу 

затихает. Зачастую ребенок видит, как за компьютером сидят мама и папа, а 

бывает, и спорят, кто его займет. Таким образом, компьютер для крохи 

становится объектом вожделения, а затем превращается в предмет, без 

которого очень сложно обойтись. Ведь, где можно найти любимые мультики 

или забавные картинки? Конечно в интернете. В школе также давно уже 

перешли на компьютеризированное обучение. Компьютер является 

помощником, однако может сослужить и негативную службу, превратив 

полезное общение в зависимость. 

  

 

 

 

Алдушкина Анжелика Анатольевна,  

социальный педагог отделения социальной 

адаптации несовершеннолетних и молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям»   
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Ребенок познает новый мир, общаясь с компьютером. Этот мир 

предстает для него таким понятным, предсказуемым и он по щелчку получает 

почти все, что захочет. И наступает такой момент, когда виртуальный мир 

становится более желанным, чем реальный. 

На первоначальном этапе зависимости отмечается стадия легкой 

увлеченности компьютером, без особой настойчивой необходимости играть. 

Потом наблюдается переход в стадию увлеченности, когда фиксируется 

настойчивая потребность в игре и пребывании за компьютером. Ребенок изо 

всех сил старается предпринять активные действия в осуществлении этого. 

Стадия зависимости характеризуется ощутимыми изменениями личности. 

Изменяются потребности детской личности, и игра уже полностью заменяет 

реальный мир. Игра становится необходимостью, превращаясь в наркотик. 

Отмечается еще такая стадия, как привязанность, когда потребность в игре 

насыщается, и спадает интерес. 

Признаки компьютерной зависимости у детей 

Выделяют следующие признаки компьютерной зависимости: 

— агрессивное, яркое сопротивление в момент попыток отвлечь ребенка 

от компьютера; 

— эмоциональный, выраженный подъем, а также эйфория после 

контакта с компьютером; 

— предвкушение предстоящей игры на компьютере затмевает все мысли 

и дела; 

— нарушение внимания, падение успеваемости в школе; 

— компьютерная зависимость не позволяет следить за временем, 

ребенок засиживается до глубокой ночи и даже способен играть всю ночь 

напролет; 

— все свои денежные сбережения ребенок способен отдать, чтобы 

купить игры или оплатить интернет; 

— отмечается нарушение в режиме питания, без еды ребенок способен 

проводить за компьютером много времени; 

— при  отнятии компьютера  ребенок превращается в злого, способного 

на угрозы и шантаж, требующего в агрессивной форме пустить к компьютеру. 

Зависимость ребенка от компьютерных игр 

Выделяют следующие факторы, способные вызвать патологическую 

компьютерную зависимость: 

— конфликты с родителями, безнадзорность, отвержение ребенка; 

— недостаток внимания и ощущение покинутости, беспомощности у 

ребенка; 
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— желание получать признание в социальных сетях, а получив- 

сложность от этого отказаться; 

— домашняя обстановка не выступает местом защищенности и 

провоцирует либо к сбеганию из дома, либо просиживанию за компьютером; 

— проблемы в школе (плохая успеваемость, конфликты как со 

сверстниками, так и с учителями); 

— укрываясь в компьютере, ребенок получает то, чего не хватает ему в 

реальной жизни, а также отвлекается от тяжелых дум, олицетворяя и 

представляя себя с персонажем – сильным, смелым, непобедимым. 

Профилактика и лечение компьютерной зависимости у детей 

Рекомендации по борьбе с компьютерной зависимостью включают 

следующее: 

— проводить как можно больше времени с ребенком, интересоваться его 

жизнью; 

— прививать детям вкус к общим занятиям, общению, развлечениям, не 

имеющих ничего общего с компьютером; 

— культивировать в семье спорт, творчество; 

— не разрешать слишком рано овладевать компьютером, необходимо 

учить ребенка развлекаться другими различными способами; 

— необходимо придерживаться принципа: нельзя ребенку, значит 

нельзя и родителям; 

— в случае если отец любит игры и играет в них часто и подолгу, то 

очень сложно будет отучить свое чадо от компьютера. Ребенок никогда не 

будет слышать слова. Он видит только поступки взрослых и если родители 

увлеченные, творческие люди, то у ребенка стать таким же будет больше 

шансов; 

— важно прививать вкус детям к логическим, развивающим играм и 

играть вместе; 

— не следует торопиться покупать ребенку личный компьютер. 

 Компьютерная зависимость у детей — как с ней бороться? Не 

существует универсального рецепта в борьбе с зависимостью. Каждая 

зависимость имеет свою историю, с множеством участников (друзья, семья, 

одноклассники). С зависимостью очень сложно справиться, но это вполне 

реально. 

 

Источник: http://psihomed.com 
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Привычки речи, которые ведут к процветанию 

Вежливость 

Вежливость способна осадить самого изощренного провокатора. На 

грубость и резкость лучше всего отвечать именно вежливыми фразами. Это 

поможет вам сохранить энергию и уберечь себя от потерь. Вежливость 

оградит вас от конфликтных ситуаций и тяжелых чувств после общения с 

провокатором. 

 
Будьте благодарны 

Помните о благодарности при каждой ситуации. И выражайте ее вслух, 

улыбкой, добрым словом. Говорите слова благодарности в обыденных 

ситуациях. Вы можете выполнять практику, вспоминайте за вечер все то, чему 

  

 

 

 

Костюк Любовь Сергеевна,  

специалист по социальной работе отделения 

социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры ««Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям»   

https://facte.ru/arts/dostoevskij-i-turgenev-sut-konflikta-dvuh-vydajushhihsja-sovremennikov
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вы благодарны в этот день. И проговаривайте это про себя. Вы удивитесь, но 

со временем таких моментов будет становиться все больше и больше. 

Всегда будьте честны 

Что есть процветание? Это не только материальные блага и богатства, но 

еще и ощущение удовлетворенности, уверенности, достатка и счастья. 

Научитесь проявлять свои истинные желания, смело говорить о них. Так же 

важно обучиться однозначно говорить «нет» и отказываться от ненужных 

событий и идей. Ваша жизнь заиграет новыми красками, как только вы 

научитесь смело, честно и открыто заявлять о своих намерениях. Ведь в таком 

случае осуществить их будет куда проще. 

 
Помимо честности и уверенности вам стоит развивать осознание личной 

ответственности. И умение всегда выполнять свои обязательства. Именно так 

вы сможете быть честным и смело говорить правду. 

 

Позитивный образ  мышления 

Обратите внимание на свою речь и речь близких людей. Как часто вы 

поднимаете не самые приятные темы или описываете ситуации, 

применяя негативную лексику? Все выражения и слова можно заменить на 

позитивные синонимы, несущие тот же смысл. Ваша речь, в таком случае, 

будет наполнена созидательными, а не разрушительными образами. Помните, 

что именно ваше мышление и речь формируют окружающую реальность. 

https://facte.ru/man/negativnie-emocii-kotorie-derjat-nas-vo-vlasti
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Чаще старайтесь говорить о приятном: замечайте красоту мира, таланты 

людей, говорите слова благодарности и комплименты. Не стоит давать 

оценочные и негативные суждения. Вы же не хотите привлечь это в свою 

жизнь? 

 

Источник: https://facte.ru/other/privychki-rechi-kotorye-vedut-k-protsvetaniyu 

 

 
 

Вирус – друг или враг? 

 

Какова роль вирусов в эволюции 

человечества? Для отдельно взятого 

человека, зараженного каким-либо 

вирусом, этот вирус, конечно, большое 

зло. Но для человечества в целом все 

далеко не так однозначно. 

Нам часто приходится 

сталкиваться с различными болезнями, 

которые связаны с вирусными 

инфекциями. Мы слышим о том, что 

вирусы могут быть биологическим оружием, и от них умирают сотни тысяч 

людей. Да, вирус СПИДа стал причиной пандемии на всей планете, а вирус 

https://facte.ru/other/privychki-rechi-kotorye-vedut-k-protsvetaniyu
http://scrap-dostupen.ru/published/publicdata/ADMINSCR/attachments/SC/products_pictures/118_thm.jpg
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Эбола может убивать целые деревни в Африке. Но... Есть учѐные, которые 

утверждают, что вирусы – это один из важных факторов эволюции. Как так 

могло случиться, что один из врагов человечества помог ему стать во главе 

природы? Начнѐм с того, каким образом вирусы живут в человеческих клетках 

и что им от нас нужно. 

Вирусы поражают не только животных, но и растения, грибы, бактерии 

и даже другие вирусы. Предполагают, что на каком -  то этапе эволюции эти 

агенты отделились от клеточных форм и продолжали эволюционировать 

параллельно. Какую цель вирус ставит перед собой, поражая клетку? Начнѐм с 

того, что ни один вирус не может размножаться за пределами клетки-хозяина, 

это неклеточная форма жизни, которая имеет в своѐм составе только 

ДНК/РНК и некоторые белки, которые защищают генетическую информацию 

и необходимы для первых этапов инфекции клетки. Попав в клетку, вирусу 

нужно как можно эффективнее размножаться, используя клеточные ферменты, 

что в большинстве случаев и нарушает еѐ работу. 

Кроме того, очень часто вирусные частицы, которые образовались в 

клетке, могут убить еѐ во время выхода в межклеточное пространство. Но это 

очень не выгодно - убивать свой дом. Потому большинство вирусов имеют 

своего хозяина, как, например, вирус герпеса человека, который поражает 

долгое время человеческий род. Такие вирусы адаптировались под своих 

хозяев и не приносят им значительного вреда. Потому приблизительно 95% 

населения Земли имеет вирус герпеса человека, но от этого нам не грозит 

вымирание. 

Мало того, некоторые учѐные твердят, что если бы мы избавились от 

наших «обычных» вирусов, то, возможно, их место заняли бы новые, более 

агрессивные возбудители. Вот и первый фактор совместной эволюции вирусов 

и клеточных форм (в том числе человека), который осуществляется примерно 

по такой схеме. Новый вирус поражает, например, популяцию людей, те из 

членов популяции, что не могут справиться с этим вирусом, погибают или 

болеют. А те, кто могут хоть как - то бороться с этой болезнью, продолжают 

жить и рождают таких же стойких детей, то есть передают свою генетическую 

информацию. В свою очередь, вирус также может мутировать. То есть те 

штаммы, которые были агрессивными и убили своих хозяев, не имеют 

возможности размножаться, а те, что менее агрессивные – позволяют своим 

хозяевам жить и в итоге успешно размножаются что те, что другие. 

Именно потому особо опасные для нас те вирусы, хозяевами которых 

мы не являемся, например, вирусы животных (ещѐ не известны случаи 

поражения человека вирусом растения или бактерии). Тот же ВИЧ 
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«мигрировал» к нам от обезьян, которые резистентны к нему и не болеют 

никакими заболеваниями, связанными со СПИДом. Учѐные предполагают, что 

к 2300 году ВИЧ для людей не будет нести смертельной опасности так же как 

вирус герпеса человека. Но если говорить об эволюции, то дело не только в 

этом. 

В зависимости от того, в каком виде у вируса закодирована генетическая 

информация и жизненного цикла, они могут размножаться очень разными 

способами. Одним из наиболее интересных способов является размножение 

ретровирусов. Это РНК-содержащие вирусы, которые, попав в клетку, 

синтезируют из этой РНК ДНК, эта ДНК встраивается в геном хозяина, а уже 

из неѐ вместе с полезными белками клетка синтезирует и вирусные. Клетка 

ведь не знает, какая ДНК еѐ, а какая - вируса, раз эта ДНК в моѐм геноме, то 

стоит делать то, что на ней написано. А если такой вирус вмонтировался в 

половые клетки, то он будет очень легко передаваться вертикальным 

способом, то есть от родителей к ребѐнку. А ребѐнок подхватит ещѐ парочку 

таких вирусов и передаст их своим детям и так далее. 

Со временем, на некоторые вирусы иммунная система отреагирует и 

научится с ними бороться, а ту вирусную ДНК, что в геноме дезактивирует, 

но, возможно, в той ДНК есть некоторые последовательности, каких раньше 

не было в клетке, и они могут здорово облегчить еѐ жизнь, тогда «умная» 

клетка не будет их дезактивировать. Предполагают, что 5-8% человеческого 

генома содержит ретровирусы. Да, возможно, это «бомба замедленного 

действия», как утверждают некоторые учѐные, и однажды эти ретровирусы 

могут «ожить», но, может быть, это и есть причина того, что мы такие, какие 

есть.  

Природа не глупая, она не будет делать ничего себе в ущерб. Так что 

стоит бороться с новыми эпидемиями, но не стоит их слишком бояться, ведь 

есть два пути: или развитие, или деградация, другого не дано. 

Источник: http://russkievesti.ru/novosti/zdorovie/virus-drug-ili-vrag.html 

 

 

 

 

http://russkievesti.ru/novosti/zdorovie/virus-drug-ili-vrag.html
http://scrap-dostupen.ru/published/publicdata/ADMINSCR/attachments/SC/products_pictures/118_thm.jpg
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Как улучшить запоминание нужной информации? 

 

Вы обращали когда-нибудь внимание на 

то, как мы запоминаем информацию?  

Из моего детства есть несколько 

хорошо запомнившихся событий - 

анализируя их, я понимаю, что это были 

эмоционально окрашенные события. Одно из 

ярких - это когда я застряла в сугробе и 

просидела в нем часа 2-3, не хотела просить 

о помощи, делала вид, что так и надо и я 

просто играю. Меня вытащила соседка, 

которая поняла, что что-то не так, после того 

как прошла мимо меня несколько раз в течение 

этого времени, а я до последнего говорила, что 

просто сижу и играю в снегу. Это случилось 17 

лет назад, а я как сейчас помню запахи, холод и 

весь путь до дома довольно красочно. Эмоция 

страха постаралась, чтобы я хорошо запомнила 

это событие и больше не лазила в большие мокрые сугробы. 

 

Возможно, вы слышали такое слово, как импринтинг? Это запечатление. 

У разных видов животных его механизм завязан на разных функциях 

организма. Так гусята реагируют на движение - они посчитают мамой даже 

механическую машинку на веревочке, если она станет первым движущимся 

 

 

 

 

 

 

   

 Новичихина Марина Сергеевна,  

психолог отделения социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи 

семье и детям»   
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объектом. А птенец, еще находясь в скорлупе, слышит звуки и частоту 

маминой трели, запоминает ее, связывая с безопасностью.  

А как же у людей?  

У людей лучше всего запоминается та информация, которая 

эмоционально окрашена. 

Этот же механизм лежит в основе 

формирования фобий. Эмоции нужны для 

быстрой оценки значимости объекта. Они 

как бы окрашивают картинку любого 

события, формируя отношение к нему. 

Исследователи обратили внимание на то, 

что удивительное или неожиданное 

событие вызывает резкий всплеск 

мозговой активности. 

Если вы вспомните какой-нибудь 

праздник - то наверняка тот, который 

был эмоционально окрашен. Либо там 

была влюбленность, либо кто-то 

начудил, и вы были удивлены и много смеялись, либо вас кто-то напугал. А 55 

других праздников как-то вспоминаются с трудом, потому что они были не 

так эмоционально окрашены. И уж точно вряд ли вспомните то, что делали за 

неделю до запомнившегося события. 

Причем чем выше эмоциональный накал, тем лучше происходит 

подкорковое обучение и запоминание.  

Исследования, проведенные в последние два десятилетия, показали, что 

эмоции оказывают влияние на многие процессы, задействованные в обучении. 

Смело можно утверждать, что эмоции влияют на восприятие, внимание, 

мотивацию, а также на осознание и усвоение информации. 

Эмоции делают процесс обучения запоминающимся. Это важно 

учитывать при обучении. 

На психофизиологическом уровне это выглядит так:  

в нашем мозгу расположен высший центр регуляции, который в связке с 

миндалиной контролирует нейроэндокринные взаимоотношения в организме. 

Если сказать очень упрощенно, то человек видит событие, затем центр 

оценивает его - и миндалина рождает эмоцию на это событие. Эта эмоция - как 

код запуска реакций для выработки определенных гормонов. Если это страх, 

то адреналин и кортизол. Если удовольствие, то эндорфины. 



Информационно-методический журнал  №1,   2019 год 

 

41 
 

Это важно с точки зрения выживания для человека. Важно запоминать 

опасные или приносящие удовольствие события, чтобы защищать и улучшать 

свою жизнь. 

Также в обучении человека есть важный принцип – это персонализация. 

Он заключается в следующем: вызывает интерес, хорошо усваивается и 

запоминается только то, что имеет 

непосредственное отношение к 

потребностям данного человека. А как мы 

понимаем, что это имеет отношение к нам?  

Конечно, через эмоции и чувства - то, что 

нас затрагивает и волнует. 

Как знание важности эмоций мы 

можем использовать в образовательном 

процессе? 

1. Передача информации через сказки и истории. Истории заставляют 

слушателя эмоционально сопереживать героям, тем самым улучшая 

усвоение информации. 

2. Игры. Конкуренция, соревнования, командный дух, социальное 

взаимодействие – все это эмоционально заряжено, а потому 

информация, поданная во время игры, хорошо усваивается. 

3. Рисование как метод создания положительных эмоций и как метод 

отреагирования подавленных эмоций. 

4. Иллюстрации. Эмоционально насыщенные изображения - это хороший 

способ привлечь внимание обучающегося и вызвать в нем эмоции. 

5. Воспоминания. Можно использовать прошлые эмоциональные 

воспоминания для пробуждения эмоций в настоящем. 

6. Позитивное подкрепление, похвала способствуют лучшему 

запоминанию информации. 

Подведем итог вышесказанному: Эмоционально окрашенная подача 

информации способствует лучшему ее усвоению. 

 

Источники: 

Аткинсон Уильям Уокер, «Память и ее развитие», 2009 

https://www.all-psy.com/stati/detail/8416 
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10 способов манипулирования людьми  

с помощью средств массовой информации. 
 

Очень часто реклама превращается не в способ сделать товар-услугу 

известной, а в способ влияния на этих самых людей для формирования у них 

потребности купить здесь, а не у конкурента. Где упоминался один из 

примеров такого формирования, когда тождества не тождественны — 

например, когда изображение на упаковке (яркое, красочное, побуждающее 

купить), не соответствует самому продукту (намного менее яркому и 

красочному). Однако, этот приѐм — детский лепет по сравнению с тем, что 

ещѐ может быть. Но обо 

всѐм интересном по порядку.   

Довольно давно 

обнародованы «10 способов 

манипулирования людьми с 

помощью средств массовой 

информации» Ноама Хомского.  

С помощью этих десяти 

способов СМИ манипулируют 

общественным мнением, склоняя 

его  в нужную сторону. То есть, по сути, происходит формирование 

потребности у населения, но не купить, как в рекламе, а думать так, как 

указано. И если задаться вопросом «Как реклама влияет на людей?», то с 

лѐгкостью можно обнаружить эти десять способов манипулирования людьми 

аналогичными как для СМИ в целом, так и для рекламы в частности.  

Как реклама влияет на людей, мы определим с помощью этих десяти 

способов манипулирования. Соответственно, примеры постараемся приводить 

не из области политики, а из области рекламы.  

  

 

 

 

Рожкова Алла Владимировна,  

специалист по социальной работе  отделения 

социальной адаптации несовершеннолетних и 

молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям»   

http://interesko.info/
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Первый способ, каким реклама пытается воздействовать на людей, 

побуждая делать то, что им не нужно — это отвлечение внимания. Так, по 

словам Ноама Хомского, основным элементом управления обществом 

является отвлечение внимания людей от важных проблем и решений, 

принимаемых политическими и экономическими правящими кругами, 

посредством постоянного насыщения информационного пространства 

малозначительными сообщениями. 

Соответственно, как это выглядит в рекламе. Так, например, есть две 

почти одинаковые стиральные машины у двух конкурентов. Но одну из них 

нужно побудить купить. Что делать? Отвлечь внимание от сходства и более 

низкой цены конкурента. Что для этого нужно сделать? Ну, поступают по-

разному. Например, можно устроить акцию, и продать машину по 

«акционной» цене, предварительно завысив цены. Или же рассказать о том, 

какая машина элегантная (то есть, перевести внимание на совершенно 

непрактичное свойство машины). И так далее.  

Другой распространѐнный способ — создавать проблемы, а затем 

предлагать способы их решения. Данный метод также называется 

«проблема-реакция-решение». Как говорит Ноам Хомский, при этом создается 

проблема, некая «ситуация», рассчитанная на то, чтобы вызвать определенную 

реакцию среди населения с тем, чтобы оно само потребовало принятия мер, 

которые необходимы правящим кругам.  

Классический вариант — «тѐтя Ася приехала». То есть, создаѐтся 

проблема — невозможность отстирать нечто (хотя на самом деле нечто 

трудноотстирываемое легко и намного более эффективно отстирывается в 

химчистке). Появляется реакция у части населения  (перед которым такая 

проблема никогда не стояла, так как люди помнят про химчистки) — а что же 

делать? И предлагается «решение» — именно тот товар, который нужно 

побудить купить.  

Далее, как используется манипулирование людьми для того, чтобы 

побудить их купить нечто, это способ постепенного применения. Так, по 

данным Н. Хомского, чтобы добиться принятия какой-либо непопулярной 

меры, достаточно внедрять ее постепенно, день за днем, год за годом. 

Как обычно продвигается продукт, который не нужен (или продукт, у 

которого полно аналогов)? Именно по такой схеме. Сначала — заинтересовать 

(на бигборде появляется надпись типа «Ой, здесь будет нечто!..»). Затем 

просто картинка продукта. Затем информация, что «все крутые уже этой 

штукой пользуются». Ну и в принципе, всѐ, постепенное применение 

произошло, продукт утвердился в сознании людей как достойный покупки. 



Информационно-методический журнал  №1,   2019 год 

 

44 
 

Идѐм дальше и переходим к отсрочке исполнения. Так, по 

Н.Хомскому,  другой способ продавить непопулярное решение заключается в 

том, чтобы представить его в качестве «болезненно необходимого» и добиться 

в данный момент согласия граждан на его 

осуществление в будущем. Гораздо проще 

согласиться на какие-либо жертвы в будущем, чем в 

настоящем. Во-первых, потому что это не 

произойдет немедленно. Во-вторых, потому что 

народ в массе своей всегда склонен лелеять наивные 

надежды на то, что «завтра все изменится к 

лучшему» и что тех жертв, которых от него требуют, 

удастся избежать. Это предоставляет гражданам 

больше времени для того, чтобы свыкнуться с 

мыслью о переменах и смиренно принять их, когда наступит время.  

Что так рекламируется чаще всего? Правильно, покупка техники в 

кредит! То есть, необходимость оплаты (и переплаты) отстрачивается (как бы 

неприлично это не звучало) рекламными обещаниями типа «первый месяц 

бесплатно» или изображением в качестве основной цены на прибор (жирным 

шрифтом, на главном месте) стоимости месячной выплаты.  

Идѐм далее и приходим к приѐму манипулирования «Обращаться к 

народу как к малым детям». Н. Хомский описывает это так: в большинстве 

пропагандистских выступлений, рассчитанных на широкую публику, 

используются такие доводы, персонажи, слова и интонация, как будто речь 

идет о детях школьного возраста с задержкой в развитии или умственно 

неполноценных индивидуумах. Чем усиленнее кто-то пытается ввести в 

заблуждение слушающего, тем в большей степени он старается использовать 

инфантильные речевые обороты. Почему? «Если кто-то обращается к 

человеку так, как будто ему 12 или меньше лет, то в силу внушаемости, в 

ответ или реакции этого человека, с определенной степенью вероятности, 

также будет отсутствовать критическая оценка, что характерно для детей в 

возрасте 12 или менее лет». 

Как это проявляется в рекламе? Тоже очень просто. Например, в 

рекламе зубной пасты (или туалетного утѐнка) «доктор» показывает страшных 

зубных (туалетных) монстров, причѐм так, чтобы впечатлились именно дети 

(поскольку некоторые взрослые помнят, что кариозных монстров нет, и 

бактерии — это просто одноклеточные организмы). Но реклама ведь 

транслируется не для детей, а для родителей. Следовательно, родители 

подвергаются приѐму «обращение как к малым детям».  
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Следующее, с чем мы познакомимся, это со способом манипулирования 

«Делать упор на эмоции в гораздо большей степени, чем на 

размышления». Слово Н. Хомскому: воздействие на эмоции представляет из 

себя классический прием, направленный на то, чтобы заблокировать 

способность людей к рациональному анализу, а в итоге и вообще к 

способности критического осмысления происходящего. С другой стороны, 

использование  эмоционального  фактора позволяет открыть дверь в 

подсознательное для того, чтобы внедрять туда мысли, желания, страхи, 

опасения, принуждения или устойчивые модели поведения… 

Итак, какая реклама идѐт по телевизору - опирающаяся на 

размышления, или опирающаяся на эмоции? В наибольшей степени этот 

способ формирования побуждения купить используется в отраслях, которые 

продвигают неэтичные и вредные товары — алкоголь, табак и т.д. То есть, 

там, где думающие люди для производителя — опасность и снижение продаж. 

Поэтому реклама водочников и табачников 

а)  самая красивая и привлекательная; 

б) основывается ТОЛЬКО на эмоциях, всеми способами (включая выше- и 

нижеперечисленные) избегает опоры на размышления.  

Что ещѐ делается рекламщиками? Например, используется приѐм 

«усиливать чувство собственной вины». Как это проявляется в политике: 

нужно заставить человека уверовать в то, что только он виновен в 

собственных несчастьях, которые происходят ввиду недостатка его 

умственных возможностей, способностей или прилагаемых усилий. В 

результате, вместо того, чтобы восстать против экономической системы, 

человек начинает заниматься самоуничижением, обвиняя во всем самого себя, 

что вызывает подавленное состояние, приводящее, в числе прочего, к 

бездействию. А без действия ни о какой революции и речи быть не может! 

Как это выглядит в рекламе? Классика: 

«Вы всѐ ещѐ кипятите? Тогда мы идѐм 

к вам!» или «Вы всѐ ещѐ пользуетесь 

…?». Всѐ, пояснения не нужны, вы сами 

вспомнили…. 

И напоследок, способ, который 

позволяет рекламщикам безнаказанно 

продолжать заниматься тем, чем они 

занимаются: «знать о людях больше, чем они сами о себе знают». На уровне 

политики и экономики данный способ проявляется так:  благодаря биологии, 

нейробиологии и прикладной психологии, «система» получила в свое 
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распоряжение передовые знания о человеке, как в области физиологии, так и 

психики. Системе удалось узнать об обычном человеке больше, чем он сам о 

себе знает. Это означает, что в большинстве случаев система обладает 

большей властью и в большей степени управляет людьми, чем они сами. 

Как это проявляется в рекламе? Также очень просто. Почему в рекламе 

используются одни цвета и не используются другие? Почему в рекламе важен 

не только цвет, но и чередование света и тени? Почему в рекламе такую 

важную роль играет музыка? Мало кто знает. А кто знает — пользуется. Или 

не пользуется, и благодаря знаниям не ведѐтся на рекламу.   

Таким образом, реклама влияет на людей в большинстве случаев путѐм 

применения различных способов неэтичного манипулирования.  

Надеемся, что вы вовремя распознаете, когда вами пытаются 

манипулировать! 

 

 

 

 

Восемь признаков того, что начальник вас ценит, 

даже если этого не показывает  

Возможно, начальник души в вас не чает, а со стороны может 

показаться наоборот. Эти подсказки помогут это выяснить. 

На любой работе важно иметь хорошие отношения с начальником — это 

неотъемлемая часть профессионального успеха. В конце концов, ваша карьера 

в его руках. Нанять, продвинуть по службе или уволить — решает он. 

  

 

 

 

 

Люфт Вера Николаевна,  

заведующий  отделением  социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям»   

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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Сюзанна Бейтс, исполнительный директор компании Bates 

Communications, помогает разобраться в неочевидных признаках того, что вы 

на правильном пути. 

1. С вами обходятся сурово 

 
Начальник, видя ваш потенциал, может часто давать оценку вашей 

работе и не всегда позитивную. Некоторые назвали бы это принципом «бьѐт 

— значит любит». А всѐ потому, что ваш босс искренне считает, что вы 

способны адекватно воспринимать его критику и готовы к большей 

ответственности. 

Есть другой вариант: вас особо не критикуют, но и не хвалят. 

Руководитель может считать, что вы и так в курсе своей ценности, и не хочет 

вас захвалить либо просто забывает давать положительную оценку, потому 

что вы постоянно на отлично выполняете множество задач. Вместо того чтобы 

ожидать доброго слова, попросите начальника честно дать обратную связь по 

вашей работе — это будет эффективнее. 

2. Вас испытывают 

 
Оказывается, не так уж и плохо, если вас время от времени перегружают 

работой. 

Руководитель иногда даѐт вам больше заданий, чем, как вам кажется, вы 

можете выполнить. Но не потому, что хочет вас наказать. Это своеобразный 
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вызов, приняв который, вы сможете в очередной раз доказать свою 

значимость. 

3. Ваше мнение ценят 

Перестаньте беспокоиться о том, нравитесь вы начальнику или нет. 

Потому что самое важное — это уважает ли он вас, прислушивается ли к 

вашему мнению в важных вопросах. Взаимная симпатия имеет не такое уж и 

большое значение, если вы вносите ценный вклад в развитие компании. 

 
Если руководитель часто интересуется вашим взглядом на обсуждаемые 

в ходе совещания вопросы, даѐт вам достаточно времени на то, чтобы 

высказаться, а затем положительно оценивает ваше мнение — это хороший 

знак. 

4. Первым делом обращаются к вам 

Если с новым заданием начальник идѐт в первую очередь к вам — это 

явный признак того, что в вас видят ценного сотрудника. И неважно, нужно ли 

решить простой вопрос или взяться за серьѐзный проект. 

5. Вас ставят в пример 

 
Когда другие работники затрудняются в выполнении задачи, а 

начальник посылает их к вам за помощью, инструкциями или примером — это 

говорит о многом. 

6. Вам доверяют важные задачи 
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Если вас просят заняться ключевыми клиентами — это явно показатель 

того, что вам доверяют. Руководители часто делегируют обязанности самым 

талантливым работникам. Может, медаль вы и не получите, но зато сможете 

взяться за важный проект, возможно, даже управляя коллегами. 

7. Вашими делами интересуются 

Если руководитель вас ценит и не хочет потерять, он будет 

периодически интересоваться, всем ли вы довольны, какие у вас планы. Это не 

допрос — такие разговоры помогают ему понять, как удержать хороших 

сотрудников. 

8. Вас просят обучить других 

 
Если начальник постоянно просит вас курировать новичков, может 

показаться, что он просто грузит вас дополнительной работой. В некоторых 

случаях так и есть. 

Но также это может и означать, что он доволен вашими успехами и 

хочет, чтобы новые сотрудники учились у мастера. Вместо того чтобы 

жаловаться на свалившуюся нагрузку, используйте шанс отточить 

собственные лидерские навыки и продемонстрировать свой опыт. 

 

 

Токсический коллектив: как распознать и что делать 

Конечно, имеется в виду не в прямом смысле «ядовитый, 

отравляющий», а в переносном. Это такой коллектив, в котором сложилась 

особая нездоровая атмосфера: токсическая.  Длительное пребывание в таком 

коллективе, при условии достаточной вовлечѐнности в тамошние процессы, 

может вызвать у человека психологические проблемы, например, депрессию, 

стрессовое состояние, повышенную тревожность, бессонницу и т.п. Такая 
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компания может относительно успешно работать в финансовом плане, но 

внутри неѐ находиться тяжело. 

Как коллектив превращается в токсический 

Как правило, это происходит от того, что в таком коллективе заводится 

токсический человек или даже несколько. Некоторые исследователи 

утверждают, что довольно часто это бывают именно токсические нарциссы. 

Особенно нехорошо становится, если такой сотрудник занимает 

руководящую позицию на любом уровне менеджмента, потому что в этом 

случае в его руках имеются разнообразные инструменты для 

манипулирования людьми и управления ситуацией в своих интересах. Также 

это нехорошо, потому что если он входит в команду управленцев, то 

практически нет никаких вариантов его оттуда убрать или как-то повлиять на 

него. 

 

Что НЕ является токсическим коллективом 

Там, где есть люди — всегда есть большое разнообразие. Не 

всегда агрессия в коллективе — это признак нездоровой атмосферы. Во 

многих компаниях поощряется энергичность, давление, высокие стандарты, 

амбициозность и тому подобная тактика ведения дел и управления. Всѐ это в 

результате позволяет построить интенсивно работающие команды ради 

достижения хороших результатов. Бывают агрессивные, но справедливые 

лидеры. Они очень требовательны к себе, в первую очередь, они искренне 

стараются быть на высоте, и ждут такого же отношения к работе от 

подчиненных. 

Поэтому не стоит всякую агрессию сразу воспринимать как нарушение 

ваших границ и издевательство. Вопрос в том, к чему это приводит. 

Действительно ли подобные методы улучшают результаты работы или 

происходит что-то другое? Также не стоит воображать, что вы подвергаетесь 

действию токсического коллектива, если, положа руку на сердце, вы не очень-

то хотите работать в этой компании, вы не мотивированы. Или поменяйте своѐ 

отношение, или поменяйте работу, где от вас будут меньше требовать. 

Признаки токсического коллектива 

Допустим, вы устроились на новую работу. Вроде всѐ внешне хорошо: и 

зарплата, и условия труда, и коллектив прекрасный, как вам рассказали на 

собеседовании. Говорят, что поощряют коммуникацию между сотрудниками, 

способствуют карьерному росту и т.п. Однако, проработав некоторое время, 

вы почувствовали, что что-то здесь не так. Такое очень часто бывает, и дело 
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может быть вовсе и не в токсическом коллективе! Но как понять, что вы 

попали именно в такой? 

Что конкретно может быть не так? Например, вам заявляют, что в 

компании ценится равенство, дружелюбие, уважительное и профессиональное 

отношение к коллегам, но при этом один из руководителей позволяет себе 

регулярно измываться над подчинѐнными, все это видят, и… несмотря на это, 

он считается одним из лучших руководителей, висит на доске почѐта и 

получает ежегодную премию! Какое-то противоречие. 

Есть два вида признаков: явные и скрытые. 

Явные признаки токсического коллектива: 

один из сотрудников или несколько позволяют себе повышать голос, 

ведут себя агрессивно; 

он или они угрожают коллегам и подчиненным; 

в коллективе имеются «козлы отпущения», которых травят. Что 

характерно, это могут быть люди, уже давным-давно уволившиеся, но до сих 

пор их обвиняют в крупных провалах; 

в разговорах и на совещаниях используется сарказм и высмеивание в 

отношении сотрудников; 

драма — вот слово, которое точно описывает происходящее в 

коллективе. Кого-то увольняют — вокруг развивается интенсивный спектакль, 

в который многие вовлечены. Кто-то саботирует проект? Опять драма; 

сотрудники часто болеют. Не только физически, но у них так же бывают 

нервные срывы и т.п. 

Теперь о скрытых признаках токсического коллектива. 

Их может заметить только тот, кто уже поработал там, или кто-то, кто 

обладает проницательным взглядом и информацией изнутри. 

Явно или исподволь в коллективе живѐт идея вроде «Вам повезло, что 

вы тут работаете». Особенно среди среднего и низшего персонала. Если вы 

услышали что-то подобное или намѐки на такое от вашего начальника - это 

сигнал об опасности; 

Недостаток информации или плохая коммуникация. Если вы регулярно 

ловите себя на ощущении, что с вами не делятся информацией, касающейся 

вас, вашей работы и вашей зоны ответственности — это очень типичный 

признак токсического коллектива. Вы никогда или крайне редко получаете 

адекватную обратную связь о вашей работе. Если босс и разговаривает с вами, 

то вам кажется, что он груб и недоволен или что-то имеет против вас. Вы 

работаете много, за двух, трѐх человек, и это воспринимается как нормальное 

явление, однако, стоит вам заговорить о повышении зарплаты, премии или 
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карьерном росте, вы не получаете никакого ответа, ни да, ни нет, вас 

постоянно «кормят завтраками» и попросту игнорируют эту тему; 

Большинство сотрудников недовольно. Нет энтузиазма в работе, люди 

редко улыбаются. Вы не слышали, чтобы кто-то говорил «Я люблю эту 

работу». Большая текучка, в которой учреждение теряет таланты. 

Между сотрудниками есть соперничество, могут быть т.н. «офисные 

войны», процветают интриги и слухи. У начальников могут быть фавориты. 

Дисфункциональные рабочие процессы: совещания выглядят потерей 

времени, когда многое говорится, но ничего не делается. Ставятся «взятые с 

потолка» дедлайны, в проектах путаница. Постоянно добавляются всѐ новые и 

новые приказы, постановления и инструкции, но это не помогает решать 

текущие проблемы. Можно заметить характерную для токсических офисов 

болезнь под названием «Это делается так, потому что вот так и всѐ» или 

«Это делается так, потому что мы так делали всегда и точка». 

Один из начальников (или несколько) — тиран. Его подчиненным 

постоянно кажется, что он хочет контролировать их на 100%, и только и ждѐт, 

чтобы они в чѐм-то ошиблись, т.к. наказание не заставит себя ждать. 

Токсический босс редко выслушивает своих подчиненных и убеждѐн, что он 

всегда прав. Он любит демонстрировать свою власть и то, как он умеет 

обращаться с людьми и проектами. Он любит напоминать другим коллегам и 

подчиненным, за что конкретно они несут ответственность. Вам даже в голову 

не придѐт обращаться к нему за помощью или за поддержкой. Словом, если 

вам кажется, что ваш босс ожидает от вас явки на работу даже при смерти — 

это токсический босс-тиран. 

 

Что нужно делать 

Первое, что стоит зарубить себе на носу относительно токсических 

коллективов — если нахождение там причиняет вам большой дискомфорт, не 

надо терпеть! Не стоит тратить свои силы на борьбу и на попытки что-то 

исправить. Найдите себе новую работу как можно быстрее и уходите. Почему 

не стоит вовлекаться в исправления? Потому что с огромной долей 

вероятности, у вас ничего не получится, если только вы не собственник этого 

бизнеса. 

Если вы будете откровенно разговаривать с коллегами в таком 

коллективе, вас сочтут интриганом, сплетником, а также будут уверять вас, 

что вы заблуждаетесь, бредите или у вас паранойя. Если вы пойдѐте к 

вышестоящему начальству, они решат, что вы «копаете» под кого-то. Если вы  

вступите в открытую конфронтацию с токсическим коллегой или, что ещѐ 
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хуже, с токсическим начальником — вас неминуемо и быстро уволят. Таковы 

законы токсических коллективов. А вы останетесь с чувством вины, 

ощущением собственной никчѐмности, обиды и бессилия. Если такое уже 

случилось, найдите психолога или поддержку у близких. 

Не оставайтесь на токсической работе в надежде, что что-нибудь скоро 

изменится. Только если вам точно известно, что токсический начальник или 

сотрудник увольняется в ближайшее время. Если это не так — не ожидайте 

каких-то особенных изменений. 

Однако, если вы решите остаться (ну мало ли, какие у вас могут быть на 

то причины), вам было бы неплохо подстраховаться и защитить себя. 

Вот что можно предпринять в такой ситуации: 

Выработайте отношение, что вы не несѐте ответственности за 

токсическое поведение других людей. Вы не виноваты в том, что не смогли 

соответствовать нереалистичным дедлайнам и ожиданиям. 

Не оставайтесь одиночкой. Найдите себе сотоварищей, которые в чѐм-то 

похожи на вас или занимают похожие должности. Заручитесь поддержкой 

друг друга. Как в старые давние времена, в старшей школе. Это похоже. 

Записывайте всѐ, абсолютно всѐ. Не удаляйте электронные письма. 

Неважно, используете вы это или нет в будущем, но в случае, если вдруг 

понадобится вспомнить, кто и что кому говорил (особенно в коллективах с 

плохой коммуникацией), будет лучше, если у вас сохранится переписка по 

проектам. 

Хочется сказать, не принимайте это на свой личный счѐт, но на самом 

деле в токсических коллективах всѐ случается именно на чей-то конкретный 

личный счѐт. Токсический босс может ежедневно измываться именно над 

вами, а токсический коллега может решить, что именно вы станете его 

следующей «жертвой». Поэтому лучше будет сказать так: это может быть 

адресовано лично вам, но это не ваша вина, что так произошло. 

Всѐ время держите в голове, что вы находитесь здесь для того, 

чтобы делать свою работу настолько хорошо, насколько это возможно. И всѐ. 

Ваша задача — сделать дело и идти домой. 

Не сработало? ;) Отнеситесь к этому как к ценному опыту в вашей 

жизни и идите вперѐд. Это всего лишь работа, и мы не живѐм, чтобы работать, 

а работаем, чтобы жить. 
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Магическая тайна восточного танца 

Всю свою сознательную жизнь помимо работы я занималась танцами. В 

детстве танцевала в театре эстрадно – 

народного  танца «Экспромт». Будучи в 

зрелом возрасте сама вела два 

хореографических кружка. В связи с 

переездом в г. Ханты-Мансийск и сменой 

рабочей 

деятельнос

ти 

временно 

перестала 

заниматьс

я танцами. 

И вот случилось чудо! Знакомая пригласила 

меня в выходной день на отчетный концерт 

студии  восточного танца «Саида». Я была 

поражена магической тайной восточного 

танца. Мне чудились звон браслетов, аромат 

плова, гул восточного базара, перезвон 

ножных браслетов… Все есть в этих словах. 

Восточный танец, или как его еще иногда 

 

 

 

 

 

 

Яшонкина  Светлана Владимировна,  

специалист по социальной работе  отделения 

психолого-педагогической помощи 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский 

центр социальной помощи семье и детям»   

МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ 

И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
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называют, танец живота – самый что ни на есть женский танец. Мужчины его 

исполняют крайне редко, да и не сравнится мужской вариант с женским по 

части движений. Долгое время считалось (да и сейчас некоторые так думают), 

что этот танец женщины в гаремах использовали для привлечения к себе 

внимания супруга. Но это не так. Движения этого танца использовали как 

подготовку к родам. Женщины танцевали в своем кругу, демонстрируя друг 

другу свои возможности. Таким, как мы его привыкли видеть, этот танец 

сделал Голливуд. Именно там появились пояса с монетами, цветастые 

жилетки… Тем не менее, этот танец не стал менее красивым и 

захватывающим. Плавные грациозные движения танцовщицы, 

сопровождаемые мелодичной музыкой и 

звоном пояса – на это можно смотреть очень 

долго. Многие девушки и женщины, попав под 

очарование этого танца, начинают его 

осваивать. Иногда в этом им помогают видео, 

иногда – школы танца. Мое знакомство с 

восточным танцем началось в 2015 году, я 

записалась в студию «Саида».  

В 2018 году в г. Сургут состоялось 

первенство Тюменской области по восточным 

танцам «Восточный звездопад», где в своей 

категории синьоры (возрастная категория от 36 

лет) я заняла 

первое место. 

Каждый год выступаю в г. Ханты-

Мансийске на конкурсе «Богат талантами 

любимый город», занимая призовые места. 

Свою работу ценю, когда вижу результат, и 

этот результат меня вдохновил на еще более 

подробное изучение техники восточного 

танца. 

Женщнам любого возраста я бы 

посоветовала заняться данным 

направлением танца, так как он имеет 

огромное количество плюсов. 

Всевозможные «тряски», «ключи», «бочки» 

и другие движения делают его очень полезным для женщины. «Тряски» 
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помогают избавиться от целлюлита, улучшают кровоснабжение, да и вообще 

этот танец помогает худеть с удовольствием, не занимаясь часами в спортзале. 

Так сказать, совмещение приятного с полезным. Кроме того, для этого танца 

практически нет противопоказаний, заниматься им можно в любом возрасте. 

Также он не требует особой физической подготовки, главное условие, при 

котором у вас все будет получаться — желание. Наша студия готова принять 

всех желающих!  
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           Анатольевна 
 

Завьялова Жанна Юрьевна 

        Маркелова Светлана Викторовна 
 

             Белова Лариса  Андреевна 
 

 

  

Маскевич  Татьяна  Васильевна  
Бугаева Наталья  Евгеньевна        
 

    Мискарян  Луиза  Эдуардовна 
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