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Деятельность и активность как условия развития личности 

 

Деятельность считается основой для развития человека как личности, 

основным фактором его существования как социального существа. Освоение 

деятельности, ее осложнение, улучшение является важным условием для 

развития нервной системы человека. Для решения воспитательных задач нужно 

базироваться на психологических закономерностях и динамику человеческих 

деятельностей. Проводя воспитательные действия необходимо учитывать 

характер различных видов деятельности, их особенности, смысл, содержание и 

объем. 

Понятие личности и деятельности в российской психологии 

рассматриваются как связанные между собой явления. При разработке 

проблемы деятельности и активности личности, современная психология 

основывается на идеи о функциональном нраве отражения, о происхождении 

сознания из трудовой деятельности, о ведущей роли труда в поведении и 

деятельности человека. Источником активности называют, в первую очередь, 

потребности. Именно потребности толкают человека к поиску средств для её 

удовлетворения, что влечёт за собой активную деятельность.  

По происхождению потребности можно поделить на естественные и 

культурные, и характеризуются последующими показателями: 

- любая потребность обладает своим собственным предметом, т. е. она 

непрерывно есть осознание надобности в чем-либо. 

- любая потребность получает определенное содержание в зависимости от 

критериев и способов ее удовлетворения. 

- потребность обладает возможностью отражаться. 
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- потребности выражаются в мотивах, т. е. в некоторых побуждениях к 

деятельности. [1; 68] 

У каждого вида деятельности выделяются свои особые мотивы.  

Развитие деятельности влечёт за собой появление различных её видов и 

форм (игра, труд, учение), которые соединяются, соподчиняются. В таком 

случае устанавливается иерархическое соотношение мотивов, являющихся 

побудителями к различным видам деятельности. Такая единая система мотивов 

деятельности, возникающая в их развитии, составляет эмоциональную базу 

личности. 

Иногда однообразные мотивы могут по-разному осуществляться в 

поведении, а различные мотивы имеют все шансы носить одинаковые внешне 

формы проявления в поведении. Например, участие в общественных работах, 

побуждаемое соперничеством, желанием оказаться первым среди товарищей, 

не однозначно рвению ребенка принести выгоду собственному классу. В 

зависимости от мотивов ребёнка, формируются разные свойства личности (в 

предоставленном примере индивидуализм и коллективизм). 

Поведение побуждается чаще всего не одним, а сразу несколькими 

мотивами, которые различаются по содержанию и строению. Среди них 

выделяют ведущие и подчиненные.  Формирование мотивационной сферы 

личности характеризуется как раз сменой ведущих мотивов, созданием 

наиболее высоких нравственных мотивов. Необходимые перемены 

соотношения мотивов, их иерархия гарантируется целенаправленной 

организацией деятельности. Именно поэтому в психологии существует понятие 

о системе мотивов, мотивации.  

Дети школьного возраста участвуют в большом количестве разных типах 

деятельности, каждый из которых характеризуется не только конкретным 

составом разных видов деятельности, но и наличием ведущей деятельности. В 

ней появляются, создаются или перестраиваются собственные психологические 

процессы (в учении - теоретическое мышление, в игре - фантазия и т. д.), от нее 

зависят ключевые психические изменения каждого периода развития ребенка 
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(дошкольник, например, в игре осваивает главные общественные функции и 

нормы поведения людей).  

Известный российский психолог А. Н. Леонтьев писал, что одни виды 

деятельности играют главную роль в развитии, остальные - подчиненную, 

поэтому нужно говорить о зависимости развития психики от ведущей 

деятельности: 

- в период дошкольного детства основным видом деятельности детей 

считается игра. В игре расширяется кругозор ребенка, развиваются умственные 

возможности (гипотеза, сообразительность, находчивость), создаются черты 

характера и нравственные свойства. Наравне с игрой большой смысл в жизни 

дошкольника приобретает трудовая активность. Взрослые включают ребенка в 

труд по самообслуживанию, вооружают его начальными умениями и навыками, 

сформировывают нравственно-волевые свойства. Принимая во внимание 

возраст детей, родители, учителя и воспитатели часто объединяют игру и 

трудовые занятия; 

- с поступлением ребенка в школу главным видом деятельности 

становится учение. Оно безгранично расширяет кругозор детей, гарантирует 

создание мнений, способствует их углублению и уточнению. Во время 

обучения школьники овладевают методами учения и получают возможность 

узнавать многое не только со слов учителя, но и из книг, разговоров со 

старшими; 

- в ходе самостоятельной деятельности детей развивается их 

познавательная активность. Она становится наиболее мощным катализатором 

их разностороннего развития; 

- во время обучения в школе все больший смысл приобретает трудовая 

деятельность. [2; 85] 

Активность - всеобщая черта всех живых существ, их личная динамика, 

служащая источником преображения и поддержания жизненно 

принципиальных связей со средой. Жизнедеятельность организма - это не 

просто уравновешение со средой, а активное её преодоление. Активность 



 7 

строится в согласовании с вероятным прогнозом развития событий в среде и 

расположения в ней организма. 

Активность выступает в соотнесении с деятельностью, обнаруживаясь 

как динамическое условие ее развития, воплощения и видоизменения, как 

свойство ее собственного движения. Ее характеризует: 

- обусловленность исполняемых действий спецификой внутренних 

состояний субъекта в момент действия - в отличие от реактивности, когда 

действия обусловлены предыдущей ситуацией; 

- произвольность - т. е. обусловленность наличной целью субъекта; 

- надситуативностъ - вывод за пределы начальных целей; 

- значительная устойчивость деятельности в отношении принятой цели. 

[1; 112] 

Даже ещё находясь в материнской утробе, ребёнок активно реагирует на 

внешние воздействия. Его активность проявляется в движениях, которые 

гарантируют жизнь, заставляют организм работать, действовать, усиливают его 

и оздоровляют. Без активной деятельности не могло бы быть полноценной 

жизни, не может быть развития человека и становления его как личности.  

Но активность не означает только движения. Было бы неправильным 

сводить всю деятельность человека только к её физической стороне. 

Активность проявляется также и в познании мира, расширении кругозора своих 

знаний, умений и навыков. Невозможно научить человека чему-то, если он сам 

не станет учиться. Только осознанная деятельность приводит к формированию 

личности, обогащению личности и её росту. 

Познавательная активность также изначально носит 

жизнеобеспечивающий характер, так как содействует ориентации ребенка в 

новом для него мире. Эмоциональная активность - принципиальная грань 

активности личности. Многое ребенок в течение очень продолжительного 

периода узнает на уровне чувств, а не сознания. Он откликается на действия, 

психологической активностью дает знать окружающим вокруг о своем 
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состоянии. Именно активность позволяет малышу овладевать действиями с 

предметами.  

Таким образом, активность как качество живого организма – это 

необходимое условие и предпосылка развития, неотъемлемая часть жизненных 

процессов организма, результатом которых является общий прогресс развития. 

Деятельность является фактором успешной социальной адаптации, помогает 

человеку осознать своё место в обществе и окружающем мире. 

 

Список литературы 
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г. Тюмень 

 

К вопросу о признаках юридического лица 

 

Юридические лица являются одной из важных тем в науке. Многие 

ученые пытались объяснить то обстоятельство, что некое общественное 

образование рассматривается и действует в обороте как единичный реальный 

человек, как физическая личность. 

 Юридическое лицо должно быть определенным образом организовано в 

качестве единого целого, внутренняя структура которого отвечала бы целям и 

задачам его деятельности, и должно иметь органы, осуществляющие его 

правосубъектность. Организационное единство юридического лица 
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проявляется, прежде всего, в определенной иерархии, т.е. соподчиненности 

органов управления (единоличных и коллегиальных), составляющих его 

структуру, а также в четкой регламентации отношений между его участниками. 

«Вместо естественного объединения интересов физического лица единством 

его мышления и воли (в юридическом лице) мы имеем искусственное 

соединение, в котором растворяется часть интересов отдельных лиц, 

претворяясь затем в высшем единстве - общности интересов». [1; 345] 

 Организационное единство юридического лица определяется 

учредительными документами, которые включают: устав данной организации и 

учредительный договор либо один из этих документов. В некоторых случаях, 

прямо предусмотренных законодательными актами, некоммерческая 

организация может действовать на основании общего положения для 

организации данного вида (ст. 52 ГК РФ). 

 Учредительный договор юридического лица заключается, а устав 

утверждается его участниками. Юридическое лицо, созданное, в соответствии с 

ГК РФ, одним учредителем, действует на основании устава, утвержденного 

этим учредителем. В уставе определяются: наименование организации, ее 

местонахождение, порядок управления деятельностью юридического лица, а 

также другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц 

соответствующего вида. 

 В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое 

лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия 

передачи ему своего имущества и участие в его деятельности, условия и 

порядок распределения между участниками прибыли и убытка, управления 

деятельностью юридического лица, выхода учредителей из его состава. 

 Таким образом, организационное единство выражается в том, что 

юридическое лицо представляет собой организацию, которая имеет 

самостоятельный правовой статус, отделенный от правового статуса создавших 

или входящих в нее участников (учредителей).   
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 Статья 56 ГК РФ предусматривает, что юридические лица, кроме 

финансируемых собственником учреждений, отвечают по своим 

обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Анализ данной статьи 

говорит о том, что учредители или собственники имущества юридического 

лица не отвечают по его обязательствам и поэтому каждое юридическое лицо 

самостоятельно несет имущественную ответственность. Однако иное 

происходит в случаях, установленных Гражданским кодексом РФ или 

учредительными документами, когда несостоятельность (банкротство) вызвана 

учредителями (участниками), собственником имущества либо другими лицами, 

которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания 

или иным образом определять его действия. В данной ситуации на этих лиц 

может быть возложена судом субсидиарная ответственность по долгам 

юридического лица, и такая ответственность возникает даже тогда, когда 

действия указанных лиц были правомерными, т.е. не связанными с каким-либо 

нарушением законодательства. Например, в соответствии со ст. 107 ГК РФ 

члены производственного кооператива субсидиарно отвечают в размере и 

порядке, предусмотренных законом о производственных кооперативах и 

уставом. Субсидиарная ответственность учредителей (участников) по долгам 

отдельных видов коммерческих и некоммерческих организаций предусмотрена 

специальными нормами ГК РФ (п. 2 ст. 68; п. 1 ст. 75; п. 2 ст. 82; ст. 79, 87, 96, 

116, 121, 123). 

 В случае отсутствия у юридического лица необходимых для погашения 

долга средств на счету в банке взыскание может быть обращено в равной мере 

и на находящиеся в натуральной форме оборотные средства (сырье, топливо, 

материалы, готовая продукция, полуфабрикаты и т.д.), и на основные средства 

юридического лица (здания, сооружения). 

 Вместе с тем в гражданском законодательстве предусмотрено два 

исключения из этого положения, которые касаются финансируемых 

собственником учреждений и нового для нашего права вида юридического 

лица - казенного предприятия. Особенность имущественной ответственности 
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учреждения состоит в том, что оно отвечает по своим обязательствам только 

находящимися в его распоряжении денежными средствами. [2; 271] При 

решении вопроса об ответственности учреждения следует иметь в виду, что 

учреждение вправе самостоятельно распоряжаться связанными с 

осуществлением им различной деятельности доходами (например, доходы 

школы от сдачи в аренду принадлежащего ей помещения) и приобретенным за 

счет таких доходов имуществом (например, купленное школой за счет 

полученной арендной платы оборудование) (п. 2 ст. 298 ГК РФ). Поэтому 

указанные доходы и имущество, находящееся на отдельном балансе, будут 

дополнительными по отношению к денежным средствам объектами взыскания 

по долгам учреждения. В роли субсидиарно ответственного лица 

применительно к учреждениям в зависимости от того, кому они принадлежат 

на праве собственности, выступает Российская Федерация, субъект РФ, 

муниципальное образование, общественная или религиозная организация и 

другие субъекты гражданского права. 

 В отличие от учреждения, казенное предприятие учреждается только 

исключительно Российской Федерацией на базе принадлежащего ей как 

собственнику имущества, и поэтому она несет ответственность по его 

долговым обязательствам. Учреждения и казенные предприятия объединяет то, 

что субсидиарную ответственность по их долгам несет собственник (ст. 115, 

120 ГК РФ). 

 Определенная степень имущественной обособленности служит основой 

гражданской правоспособности и необходимой предпосылкой участия 

организации в имущественных правоотношениях в качестве субъекта 

гражданских прав и обязанностей. Если организационное имущество 

необходимо для объединения множества лиц в одно коллективное образование, 

обособленное имущество создает материальную базу деятельности такого 

образования. Любая практическая деятельность немыслима без 

соответствующих инструментов: предметов техники, знаний, наконец, просто 

денежных средств. Объединение этих инструментов в один имущественный 
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комплекс, принадлежащий данной организации, и отграничение его от 

имущества, принадлежащего другим лицам, называется имущественной 

обособленностью юридического лица. 

 Степень обособления имущества юридических лиц различна и зависит от 

формы собственности на это имущество, характера деятельности организации и 

других факторов. 

 Признаком имущественной обособленности является наличие: 

 уставного капитала, т.е. совокупности числящегося на балансе данной 

организации имущества; 

 самостоятельного баланса - бухгалтерского отражения состояния средств 

организации, а для финансируемых собственником учреждений - 

самостоятельная смета расходов. 

 Неудачная дефиниция юридического лица в п. 1 ст. 48 ГК РФ порождает 

различные толкования понятия имущественной обособленности. Так, под 

имуществом можно понимать только вещи, а значит, отсутствие вещей в 

собственности, оперативном управлении или хозяйственном ведении 

организации препятствует признанию ее юридическим лицом. С другой 

стороны, в понятие имущества, наряду с вещами, можно включить и 

обязательственные права. Ведь могут существовать и такие юридические лица, 

все имущество которых исчерпывается средствами на банковском счете и 

арендуемым помещением. 

 Обе эти позиции объединяет то, что наличие имущества (понимаемого 

более или менее широко) рассматривается как необходимый атрибут 

юридического лица, но признаком юридического лица являются, скорее, не 

наличие обособленного имущества, а такой принцип функционирования 

организации, как имущественная обособленность, а это не одно и то же. 

 Степень имущественной обособленности имущества у различных видов 

юридических лиц может существенно различаться. Так, хозяйственные 

товарищества и общества, кооперативы обладают правом собственности на 

принадлежащее им имущество, тогда как унитарные предприятия - лишь 
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правом хозяйственного ведения или оперативного управления. Однако в обоих 

случаях возможность владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом 

говорит о такой степени обособленности имущества, которая достаточна для 

признания данного социального образования юридическим лицом. 

 Таким образом, имущественная обособленность присуща всем без 

исключения юридическим лицам с самого момента их создания, тогда как 

проявление у конкретного юридического лица обособленного имущества, как 

правило, приурочено к моменту формирования его уставного (складочного) 

капитала. Все имущество организации учитывается на ее самостоятельном 

балансе или проводится по самостоятельной смете расходов, в чем и 

выражается внешнее проявление имущественной обособленности данного 

юридического лица. 

 

Список литературы 
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 Постатейный научно-практический комментарий части первой 
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Глушкова Татьяна Леонидовна, воспитатель 
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Эффективные формы коррекционно-развивающей работы  

с детьми с нарушением зрения  

 

          Дошкольный возраст в жизни каждого ребенка - очень важный период 

для его дальнейшего развития. Ведь в это время развивается и формируется 

«фундамент» его личности. Особенно важен этот период для ребенка с 

нарушением зрения, так как в этом возрасте у него должны формироваться 

механизмы адаптации, которые позволят ему приспособиться к 

беспрепятственному функционированию в окружающем его мире с 

нарушенным зрительным контролем. Уже с раннего возраста он должен иметь 

постоянную и систематическую помощь со стороны взрослых.  

          Одной из важных потребностей развития детей со зрительными 

нарушениями является получение как можно большего количества информации 

из окружающего мира при помощи всех его сохранных органов чувств. Именно 

через нарушенное зрение, слух, обоняние, осязание, вкус ребенок создает себе 

фундамент для дальнейшего развития.  Умение видеть и понимать 

окружающий мир ребенку не дается от рождения. Правильно, точно и полно 

представить окружающее, он учиться постепенно в ходе своего развития.  Без 

соответствующих мероприятий, организованных родителями и педагогами 

ребенок  со зрительными проблемами может иметь серьезные трудности в 

правильном использовании информации, поступающей ему из окружающего 

мира посредством сохранных органов чувств.  

Как отмечают известные психологи, дефектологи и тифлологи Л.С. 

Выготский, М.И. Земцова, А.П. Гозова, Ю.А. Кулагина, В.И. Лубовский, А.И. 
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Зотова, В.А.,   дети с нарушением зрения могут создать объективную картину 

об окружающем мире только с помощью взрослого.   

 В связи с этим важно в период дошкольного возраста научить их, 

пользуясь неполноценным зрением, правильно зрительно выделять важные 

существенные признаки и свойства. Процесс адаптации ребенка с нарушением 

зрения к условиям существования в окружающей действительности зависит от 

того, как у него формируются определенные знания, навыки и умения, 

позволяющие адекватно действовать и приспосабливаться к окружающему 

миру исходя из своих возможностей.  

Учитывая особенности зрительного восприятия детей, взрослые могут 

целенаправленно влиять на развитие зрения, на обогащение и уточнение 

зрительных представлений и явлений.  Знакомство с окружающим миром детей 

с нарушением зрения имеет неоценимое коррекционное воздействие на 

развитие ребенка. Тематикой ознакомления в первую очередь становится 

ближайшее окружение ребенка. Важная задача заключается в том, чтобы 

научить детей способам познания объектов.  

Как же  ненавязчиво и увлекательной форме можно познакомить 

ребенка с реальным миром? При этом не вызвать у него чувство страха, 

неуверенности, отторжения, нежелания познавать и изучать окружающее?  

Можно проводить занимательные прогулки, экскурсии с детьми, наблюдения 

выполнять игровые задания незаметно для дошкольника.  

Чтобы все «путешествия» проходили с максимальной пользой для 

развития и коррекции, взрослый должен педагогически правильно руководить 

деятельностью детей. Во время таких прогулок проводится  большая 

индивидуальная коррекционно-педагогическая работа, которая может включать 

в себя: 

 нахождение одинаковых объектов в окружающей живой и неживой природе; 

 нахождение сходств и различий в растениях, животных, окружающих 

предметах и явлениях; 

 игры на классификацию (цвет, форма, величина); 
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 прослеживание взглядом за движущимися объектами в живой и неживой 

природе (облака, листопад, снегопад,  самолет, птицы, насекомые); 

 рассматривание удаленных и приближенных предметов; 

 развитие слухового восприятия (определение происхождения звука, 

выявление причины его возникновения); 

 развитие обоняния (определение по запаху различные живые и неживые 

объекты, сравнение качества запаха); 

 развитие осязания (определение свойств и качеств объектов: форма, 

величина, материал, поверхность материала, ориентировка в пространстве) 

        Учитывая процесс зрительного восприятия детей с нарушением зрения, 

необходимо, чтобы оно было осмысленным, стремиться  нацеливать детей на 

активное познание окружающего мира. При ознакомлении с окружающим 

миром взрослый  предлагает детям последовательно и четко описывать свои 

действия. 

       Таким образом, у детей совершенствуется умение самостоятельно 

ориентироваться в окружающем мире, формируется чувство уверенности, 

осознанное отношение к своим действиям, развивается самостоятельность, 

расширяется социальный опыт. 

 

Список  литературы: 

1. Сапронова О.П., Фомина О.В., Тетерина Л.Н. «Развитие зрительного 

восприятия у дошкольников с косоглазием и амблиопией в процессе 

ознакомления с окружающим миром». – Ульяновск - 2010.-125с. 

2. Дружинина Л.А., Алекина Т.А., Шестакова И. А., Шержукова Н.Е. 

«Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с 
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Реализация игровой технологии в развивающей предметно-

пространственной среде в современных условиях  

дошкольного образования 

 

Игровая  технология: игра – ведущий вид деятельности дошкольников, 

через которую решаются образовательные и воспитательные задачи, 

развиваются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка.  

Педагоги нашего дошкольного учреждения с большим удовольствием 

играют вместе с детьми, тем самым направляя игру, не разрушая её, сохраняя 

самодеятельный и творческих характер игровой деятельности детей.  

Предметная среда — это поле деятельности ребенка во всех сферах 

формирования и развития его личности.  

Наблюдая за каждым воспитанником, необходимо вдумчиво и 

рационально организовать развивающее пространство.  

Хотим поделиться опытом своей работы по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды в детском саду № 173 «Василек» АНО ДО 

«Планета детства «Лада» г.Тольятти.  

В группах оформлены игровые и развивающие центры:  центр речевой 

активности детей «Будем говорить правильно»,  «Наша библиотека», «Умный 

конструктор», «Лаборатория экспериментирования», «Центр музыки», «Центр 

физического совершенствования», «Центр художественного творчества», 

«Центр познания», «Центр сюжетно-ролевых игр».  

Игровые и развивающие центры наполнены авторскими  дидактическими 

играми и пособиями, которые разработаны и выполнены своими руками. 
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Игры и пособия современны, эстетичны являются интерактивными, дети 

могут их использовать как в образовательной, так и в совместной и 

самостоятельной деятельности.  

В  методической  копилке накоплен весь педагогический опыт работы 

детсого сада, профессиональное мастерство, самые интересные и современные 

образовательные технологии, методики: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии проектной деятельности; 

- технология исследовательской деятельности;  

- информационно-коммуникационные технологии. 

Предлагаем педагогическому сообществу ряд дидактических из 

педагогической копилки нашего детского сада:  

      Дидактическая игра «Нарядные платья» 

Цель: формирование представлений об основных цветах (красный, синий, 

жёлтый, зеленый) 

Задачи: 

- учить детей подбирать пуговицы по цвету; 

- развивать память, мышление, мелкую моторику рук; 

- повышать познавательную активность. 

Изготовлено: плотный картон, гуашь 

Ход игры: детям раздаются платья из картона  разных цветов. Нужно подобрать 

из множества разноцветных пуговиц именно те, что соответствуют по цвету. 

Например: к синему платью нужно подобрать синие пуговицы,  к красному – 

красные, к зеленому- зеленые, к желтому- желтые. 

 Выигрывает тот, кто быстрее это сделает. 

Игра «Здоровые зубки» 

Цель: закрепить у детей осознанное отношение к зубам, желание ухаживать 

за полостью рта. 

Задачи: 

- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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- научить детей правильно ухаживать за зубами, пользоваться зубной 

щёткой. Объяснить, почему необходимо беречь зубы с детства. 

- активизировать в речи детей слова: зубная щётка, врач стоматолог.  

- воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Изготовлено: картон, цветная бумага, клей, белая фасоль 

Ход игры:  

«Не буду чистить зубы!» Многие родители слышат эту фразу каждый вечер. 

Дети, часто наотрез отказываются от чистки зубов. С позиции родителей все 

предельно просто: зубы чистить надо! Это одно из базовых правил личной 

гигиены. Не чистишь зубы – получаешь кариес. Научный факт, спорить с 

которым трудно. Только вот объяснить это малышу бывает очень непросто. 

Сколько бы мама и папа ни твердили ему о кариесе, ни пугали врачами и 

уколами, если ребенок не любит чистить зубы, уговоры, скандалы и слезы 

будут повторяться каждый вечер. Можно с ребенком поиграть  в эту игру. 

Предварительно на зубах (фасоли)  рисуем всевозможную грязь: кусочки 

еды или просто точки, крошки. Пока рисуем, самое время объяснить ребенку, 

что, когда мы едим, во рту и на зубах остается много бактерий, от которых 

потом обязательно нужно избавляться.  

Нарисовали. Даем ребенку зубную щетку и предлагаем помочь зубкам, 

очистить их от грязи. Чистить зубы из фасоли оказалось очень весело! 
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Развитие восприятия эмоций у дошкольников с нарушением зрения 

 

Согласно научным данным, нарушения эмоциональной сферы у детей с 

ограниченными возможностями здоровья приобретают все более сложный 

характер, что затрудняет осуществление коррекционного воздействия 

(Денискина, 1997; Дмитриева, 1997; Никулина, 2009; Плаксина, 1998; 

Солнцева, 1983; Ульенкова, 2006 и др.).  

Данные факторы в настоящее время и определяют актуальность 

проблемы развития и воспитания эмоций в специальной детской психологии и 

педагогике. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что эмоции 

оказывают влияние на все виды психической деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  

Это подтверждается научными трудами педагогов (Ветлугина, 1981;  

Комарова, 1995 и др.) и психологов (Божович, 2009; Выготский, 1982; 

Запорожец, 1985 и др.), а эмоциональное развитие понимается как 

комплексный закономерный процесс усложнения и обогащения эмоциональной 

сферы в контексте общей социализации ребенка (Федоренко, 2010). 

Ряд вопросов  коррекционно-педагогической работы, направленной на 

преодоление нарушений в формировании эмоциональной сферы ребенка 

дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией в разных видах детской 

деятельности, (например, адекватности реагирования на воздействия извне, 

предупреждение и преодоление проявления негативных эмоций, возникающих 

при неблагоприятных взаимоотношениях с окружающими людьми, особенно со 

сверстниками и т. д.), остается недостаточно методически обеспеченным. 
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В  детском саду №173 «Василёк» г.о. Тольятти ведется коррекционно-

педагогическая работа с детьми с нарушением зрения. 

На базе нашего детского сада была проведена углубленная 

экспериментальная деятельность по изучению эмоциональных процессов у 

старших дошкольников с косоглазием и амблиопией с целью выявления 

степени неблагополучия и дальнейшего проектирования пошаговой 

коррекционно-развивающей работы по её профилактике и коррекции. 

По итогам исследовательской экспериментальной работы с научным 

руководителем кандидатом педагогических наук ПГСГА Ремезовой Л.А., было 

издано учебно-методическое пособие: «Развитие восприятия эмоций у  

дошкольников с нарушением зрения». 

Главная задача пособия: определение содержания процесса 

коррекционного воздействия, особых педагогических условий для развития 

восприятия эмоций детей данной категории, специфики содержания 

коррекционно-развивающей работы, способов обучения, прогнозирования тех 

качественных изменений, которые должны возникнуть в результате 

коррекционно-направленного обучения, определения направлений 

взаимодействия тифлопсихолога, тифлопедагога, воспитателей. 

Содержание коррекционно-развивающей работы «Развитие восприятия 

эмоций у старших дошкольников с нарушением зрения» было разработано на 

основании существующих исследований (Л.И. Божович, М.И. Лисина, А.Д. 

Кошелева, А.Н. Леонтьев, Т.А. Маркова, Я.3. Неверович, В.Г. Нечаева и др.), а 

также учебно-методических пособий и методических рекомендаций (В.З. 

Денискина, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова, В.А. Феоктистова, 

М.И. Чистякова,  Л.М. Шипицына).  

Данное методическое пособие – это практический курс по формированию 

у старших дошкольников с нарушением зрения умений идентифицировать, 

узнавать, называть эмоции на основе различения признаков эмоциональных 

состояний, отражающихся в мимике. В соответствии с уровнями восприятия 
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(сенсорный, когнитивный, семантический) определяется специфика целей, 

задач, содержания и средств коррекционно-развивающей работы. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по развитию эмоций у детей 

с косоглазием и амблиопией. 

1. Сенсорный уровень. 

Цель: формирование навыков идентификации базовых эмоций. 

2. Когнитивный уровень. 

Цель: узнавание эмоций по словесному описанию признаков эмоциональных 

состояний, отражающихся в мимике. 

3. Семантический уровень. 

Цель: формирование навыков отображения в речи признаков базовых 

эмоциональных состояний, отражающихся в мимике. 

Таким образом, исследование показало, что дети старшего дошкольного 

возраста в целом способны правильно воспринимать эмоциональное состояние 

человека. 

 Учебно-методическое пособие «Развитие восприятия эмоций у  

дошкольников с нарушением зрения» используется в практике работы детских 

садов г.о. Тольятти, Самары, педагогами детского сада и родителями. Данное 

методическое пособие прошло апробацию. Оно оказывало практическую 

помощь педагогом, психологам, учителям-дефектолагам при планировании 

работы с детьми дошкольного возраста по развитию эмоциональной сферы.  

 

Список литературы: 

1. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. /Л.И. 
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 23 

Запорожцева Елена Васильевна, воспитатель 

Трущелева Светлана Анатольевна, воспитатель 

Черных Наталья Николаевна, воспитатель 

АНО ДО «Планета детства «Лада» 

 ДС № 173 «Василек», г.о. Тольятти  

 

Развитие психических функций у детей с нарушением зрения  

через игровую деятельность 

 

По статистическим данным, около миллиона детей нашей страны 

страдают нарушением зрения. Дефекты органов зрения наносят огромный 

ущерб не только зрительным функциям, но обусловливают нарушения 

психических процессов и двигательной сферы ребёнка. Дети с нарушением 

зрения не могут воспринимать окружающий мир во всем его качественном 

многообразии, так как искажается система сенсорных эталонов. При 

нарушении зрительных функций у дошкольников возникает ряд 

отклонений, связанных с ослаблением познавательных процессов 

(восприятия, внимания, памяти, речи, воображения, наглядно-образного 

мышления), происходят изменения в развитии быстроты и координации 

движений, их точности, темпа, мелкой моторики, ограничивается овладение 

социальным опытом. Дети с косоглазием и амблиопией из-за 

монокулярного характера зрения и снижения зрения испытывают 

значительные трудности в цветоразличении при определении 

насыщенности цвета, оттенков и светлоты предметов, величины объемных 

предметов. 

Особую роль в процессе коррекционно-педагогической работе с  

детьми с нарушением зрения я уделяю играм на развитие всех психических 

функций. 

Неоценимую помощь оказывает в этом плане специально 

организованная игровая деятельность с целью познания окружающего мира 
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и осуществления целенаправленной коррекционной работы, пробуждения у 

детей желания проявить себя, свои умения. 

Игра является отображением тех знаний и представлений об 

окружающем мире, которые сложились у ребенка с нарушенным зрением. 

Эти знания и представления должны опираться на систему усвоенных 

операциональных, двигательных навыков. Если мы будем ненавязчиво 

организовывать различные игры, учитывая интересы каждого ребенка, то 

каждый из детей сможет проявить свои творческие способности и 

реализовать себя. Особенно нужно отметить роль интеллектуально-

творческой игры, в которой у ребенка есть возможность проявить свой 

интеллект. Игра вызывает у ребенка ответную реакцию – активность, 

творение самого себя и предметного мира, дарит радость, служит 

удовлетворению назревших актуальных потребностей, реализации 

творческих функций. 

Для  детей с нарушением зрения, выделен развивающий уголок, где 

ребята могут свободно выбирать игры, пособия, игрушки для игровой или 

какой–либо другой интересующей их деятельности. Вся работа ведется в 

игровой форме. В процессе игры развиваются все элементы зрительного 

восприятия, способность видеть вблизи и вдали, наблюдать за 

движущимися предметами, различать их форму, величину и цвета, 

рассматривать картины, ориентироваться в пространстве. Игры, в которые 

включается поиск предметов в пространстве по заданной схеме, 

способствуют пониманию детьми конкретных пространственных 

представлений и их значимости, а также развивают у детей устойчивый 

интерес к творческой деятельности и воображение (это такие игры, как 

«Найди на схеме изображение мебели, окон, дверей», «По волшебному 

кругу», «Что изменилось?», «Какой  игрушки не стало в комнате?», «Найди 

игрушку по модели», «Путешествие по стрелкам», «В гостях у гномов», 

«Что? Где? Когда?» и др.). В играх дети могут применить полученные 
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знания и умения, то есть  самостоятельно прокладывать пути следования, 

рисовать схемы,  модели, активизировать мышление и фантазию. 

В своей работе с детьми с нарушением зрения проводятся не только 

игры, связанные с двигательной деятельностью, но и игры на 

самостоятельную деятельность. Подвижные и спортивные игры являются 

наиболее эффективным средством социальной реабилитации слабовидящих 

детей, средством коррекции и компенсации нарушенных функций. Участие 

в подвижных и спортивных играх способствует овладению детьми 

пространством, развивает их умение прислушиваться и ориентироваться в 

быстро меняющейся обстановке, способствует приобретению свободы в 

движениях, ловкости. Дети развивают при этом нравственные и 

личностные качества, обретают уверенность в себе, развивают 

координацию движений. Во время игры со сказочным содержанием дети 

становятся более оживленными, самостоятельными, проявляют фантазию, 

творчество. Они могут выйти за пределы настоящего и реализовать свои 

потребности и способности, проявить свою индивидуальность, а также 

мысленно побыть каким-либо сказочным героем. Перед проведением игр 

нужно дать ребятам с нарушением зрения возможность побегать, ощупать 

все предметы, адаптироваться к пространству. Это помогает частично 

устранить у детей чувство боязни. Важно при этом объяснить им 

необходимость соблюдения мер предосторожности. Многократное 

проведение различных игр позволяет включиться детям в игру без страха, 

успешно овладеть ее правилами, а затем начать свою игру.  

Итак, использование игровой технологии способствует не только 

общему развитию дошкольников, но и может оказать существенную 

помощь в коррекции зрения, развитии способностей и  формировании 

индивидуальности, стимулировать потребность в самореализации, научит 

детей ставить перед собой определенные цели и выбирать собственные 

способы их достижения. 
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Развитие детского технического творчества с использованием 

парциальной программы «От Фребеля до робота: 

 растим будущих инженеров» 

 

В настоящее время реализуется новая система дошкольного воспитания, 

идет поиск альтернативных и неординарных путей. Внедряютсяновые 

технологии, развивающие методики. Однако, при этом из поля зрения 

практиков и теоретиков дошкольного воспитания выпадают опыт и ценные 

идеи, накопленный в зарубежной и отечественной дошкольной педагогике по 

вопросам сенсорного воспитания детей раннего вoзраста и рoли сенсорного 

воспитания в процессе всестороннего развития и формирования личности 

ребенка. 

Программа «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» - это 

одна из наиболее популярных и уникальных систем детского технического 

творчества, и развития комплекса компетенций для успешной социализации, 

позволяющих ориентироваться в условиях современного мира. 

Это возможность для детей реализовывать свои игровые интересы, 

потребности в самостоятельности и самореализации. 

Для успешной работы по проекту разработана парциальная 

программа дошкольного образования «От  Фрёбеля до робота: растим будущих 
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инженеров» (АВТОРЫ: к.п.н. Волосовец Т.В., к.п.н. Карпова Ю.В., Тимофеева 

Т.В.; рецензент – д.п.н., профессор Асмолов А.Г.) 

Цель проекта: разработка системы формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Для реализации проекта совместно с Институтом изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии образования (ИИДСВ РАО) создана сетевая 

инновационная площадка, в состав которой входит наш детский сад.  

Для реализации проекта используется  тематическое планирование, 

предложенное программой. 

Для формирования тематического планирования, авторы использовали 

классификатор технических наук. 

 Содержание образовательной деятельности логически вписывается в 

традиционные темы любых образовательных программ дошкольного 

образования. 

Наше дошкольное учреждение оборудовано дидактическими игровыми 

материалами, среди которого особо хотелось бы выделить набор «Дары 

Фребеля». 

Игровой набор «Дары Фребеля» полностью соответствует с ФГОС ДО. 

Комплект легко применим, эстетичен, сделан из экологически чистого продукта 

- дерево, что безопасен для реализации и применении ребенком, создаёт 

условия для организации как совместной деятельности взрослого и детей. 

Использование деталей набора Фребеля на занятиях, позволяет повышать 

развитие связной речи, развивать внимание, мышление, логику, готовить детей 

к обучению грамоте, развитие мелкой моторики пальцев рук. 

В своей деятельности в начале освоения методики, детям предлагалось 

выкладывать картины с применением «Даров Фребеля», по образцу. 

На следующем этапе, дети начали активно изобретать новые образы, и 

стараться привнести что-то свое в процессе выполнения задания и решали 

усложнять их. 

https://inott.ru/projects/ot-frebelya-do-robota22/kak-stat-uchastnikom-proekta/
https://inott.ru/projects/ot-frebelya-do-robota22/kak-stat-uchastnikom-proekta/
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Игра «Скажи какой…» 

Цель: обогащение словаря признаков. 

День зимой (какой?) – ясный, солнечный, морозный, хмурый … 

Дети, называя прилагательные, выкладывают квадраты. 

Игра «Укрась торт» 

Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для способствования 

развитий навыков сопоставления, умения систематизировать предметы по 

определенному признаку. 

Материал: Вырезать из бумаги несколько кружков диаметром 3 см, и 

несколько кружков диаметром 6 см, тарелка для больших кругов, тарелка для 

маленьких кругов. 

Ход игры: Воспитатель: Бабушка пекла блины (большие и маленькие). Большие 

блины для мамы и папы, а маленькие блинчики для внуков. Но все блины 

перепутались. Нужно помочь бабушке разложить блины по тарелкам. 

Таким образом, использование парциальной программы «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров» - позволяет формировать у воспитанников 

готовность к изучению технических наук средствами игрового оборудования на 

уровне дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 
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 Марготнова Ирина Александровна, 

заместитель директора по работе с детьми 

МБУК «ЦБС Менделеевского муниципального района РТ» 

г. Менделеевск 

 

Островок детства, радости и ярких впечатлений 

 

В  последние годы инвалидов принято называть «людьми с 

ограниченными возможностями». Статус инвалида отбрасывает человека к 

краю социальной активности.   

Но жизнь и достижения некоторых из них доказывают, что нет никаких 

ограничений, нет ничего невозможного для людей, сильных духом. Просто 

нужна возможность стать полноценными членами общества, возможность 

поверить в себя и в полной мере реализовать свой потенциал.  

Для комфортного проживания в стране детям-инвалидам надо всего лишь 

помочь влиться в общество и тогда они не будут чувствовать себя ущербными 

или отличными от нормальных людей. На основе изучения индивидуальных 

особенностей планирует и проводит развивающую работу [1; с 247] 

Дети с ОВЗ  – талантливые, активные, только жить им труднее. Они 

умеют петь, танцевать, сочинять стихи, писать рассказы и сказки, играть на 

музыкальных инструментах, мастерить поделки. Требуется большой такт, 

знание индивидуальных особенностей детей, умение предугадать, их 

возможные реакции. [2; с 330]  

В Менделеевском районе более 100 детей инвалидов. Опыт показывает, 

что таким детям необходимо, прежде всего, общение со сверстниками, 

организация совместного досуга, занятий в кружках. Организация ряда 

мероприятий, необходимых для продуктивного взаимодействия детей с 

ограниченными возможностями здоровья с окружающими, является 

существенным фактором социализации этих детей. 

В 1996 году на базе Детской библиотеке был организован клуб 

«Надежда» для детей с ограниченными возможностями и их родителей. Клуб 
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собрал людей, объединенных общими проблемами. В первое заседание клуба 

собралось много людей. Маленький зал Детской библиотеки  едва смог 

вместить всех желающих.  

У клуба есть свой Устав, определены цели и задачи, есть свой девиз.  

Цель Клуба – в первую очередь, общение, ведь многие семьи замкнуты  в 

своем горе и в четырех стенах.  

Цели и задачи клуба «Надежда»: 

1. Содействие формированию культуры чтения детей-инвалидов, 

развитие их творческих   возможностей, духовное обогащение. 

2. Социальная реабилитация и интеграция детей с ограниченными 

возможностями в среде сверстников и в обществе в целом.(Интеграция – это, 

прежде всего, не сумма составляющих еѐ частей, а качественно новое 

образование, зависящее от: интегративной цели;  интегративной деятельности: 

вместе, взаимозависимо; взаимозависимых отношений, порождающих 

«коллективный дух»;  взаимного согласия и договоренности о наиболее полном 

участии в общем деле). 

 3. Межличностное общение родителей детей с ОВЗ, совместное решение 

ряда  проблем, формирование положительных установок в сознании родителей. 

И задачи Клуба – морально поддержать и объединить такие семьи. 

Собравшись в Клуб, родители детей-инвалидов, смогли многого добиться: 

стали регулярно встречаться, многие семьи подружились, в Центре Детского 

творчества был  создан  эстетический класс для детей инвалидов, открыли 

специальную группу в детском саду для дошкольников. 

В этом году исполняется 26 лет нашему Клубу. Конечно, в течение этих 

лет работа клуба и ослабевала, и улучшалась. Сейчас количество участников 

клуба увеличилось, продолжают к нам ходить и те ребята, которые вышли из 

детского возраста.  Детская библиотека всегда гостеприимно встречает членов 

Клуба. Для них мы проводим праздники, читаем книги, устраиваем игры, 

проводим викторины, оформляем выставки их поделок и достижений.  
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Время не стоит на месте. Меняются информационные технологии, 

возрастают потребности. Мы задумались о том, как сделать работу с детьми-

инвалидами более интересной, разнообразной. Таким образом, родилась 

программа «Островок детства, радости и ярких впечатлений», которую  

разработала Детская библиотека, чтобы встречи, как на дому, так и в 

библиотеке были более интересными и полезными. 

Мероприятия в рамках проекта, встречи, праздники, мастер-классы, 

интерактивные игры, конкурсы проходят  интересно, ярко, не обычно. Кроме 

этого, создание странички «Детская библиотека» в социальной сети в VK 

позволит быть в контакте с детьми Клуба онлайн.  

Чтобы мероприятия были более эффектными, яркими и 

запоминающимися, мы используем театрализацию.  

Планируем создать небольшие книжки-брошюры с сочинениями детей с 

ограниченными возможностями здоровья, иллюстраторами которых будут 

педагоги и учащиеся  Детской школы искусств. 

В библиотеке организована «Яблочная полка» (яблоко – общепринятый 

символ жизни и знания), с целью устранения информационных барьеров между 

детьми с ОВЗ и книгой. На нашей «Яблочной полке» собраны книги с крупным 

шрифтом и чёткими картинками для слабовидящих детей, тактильные книжки-

картинки, пособия для детей с проблемами речевого развития и с задержкой 

умственного развития.  

Данная программа  долгосрочная.  Клуб «Надежда» для детей с ОВЗ и их 

родителей при  Детской библиотеке продолжит свою деятельность  на более 

высоком уровне благодаря реализации этой программы. 
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Суркова Ирина Ивановна,  

магистрант по направлению «Юриспруденция» 

ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия», 

г. Самара 

 

Государственно-правовой режим как элемент формы государства 

 

Термин «государственно-правовой (политический) режим» появился в 

западной литературе еще в XIX веке, а в широкий научный оборот вошел во 

второй половине XX века.  

В европейской политической науке наиболее широко распространено 

определение политического режима, данное Ж.-Л. Кермонном, которое часто 

используется и в работах российских авторов: политический режим – это 

совокупность элементов идеологического, институционального и 

социологического порядка, которые способствуют формированию 

политического управления данной страны на известный период. 

В американской политологии, в отличие от европейской, предпочтение 

отдается понятию политическая система, которое считается более значимым, 

чем политический режим. Сторонники системного подхода довольно часто 

толкуют понятие «политический режим» расширительно, практически 

отождествляя его с «политической системой». Критики такого подхода 

отмечают, что политический режим — более подвижное и динамичное явление, 

чем система власти, и на протяжении эволюции одной политической системы 

может смениться несколько политических режимов. [3; 35] 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9B%D1%83%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4
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В узком смысле слова под политическим режимом иногда понимают 

государственный режим, представляющий собой совокупность приемов и 

методов осуществления государственной власти. Такое отождествление может 

быть оправдано лишь в том случае, если политический режим практически 

полностью определяется государством, и не оправдано, если он в значительной 

степени зависит от деятельности институтов гражданского общества. 

В современной науке сложилось две основные традиции осмысления 

понятия «политический режим», одна из которых связана с политико-правовым 

подходом, сложившимся в юридической традиции конституционного права, а 

другая — с социологическим подходом, получившим широкое распространение 

в политической науке. 

В рамках политико-правового (институционального) подхода основное 

внимание уделяется процедурным, формально-юридическим характеристикам 

функционирования системы политической власти. При использовании 

институционального подхода понятие «политический режим» сближается или 

даже сливается с понятиями «форма правления» или «государственный строй». 

Так, термин «политический режим» оказывается частью категориального 

аппарата конституционного права. В рамках институционального подхода 

скрадывается разница между терминами «политический режим» и 

«государственный режим». 

Американский политолог Г. Лассуэл и его последователи рассматривали 

политический режим как способ легитимизации политической системы. По их 

мнению, режимы представляют собой образцы политических форм, 

функционирующие для того, чтобы свести к минимуму элемент принуждения в 

политическом процессе. Таким образом, режим связывается с конституционной 

формой, а неконституционным формам правления (диктатура) отказывается в 

праве считаться политическими режимами. 

В рамках социологического подхода преимущественное внимание 

уделяется происхождению власти и социальным основаниям ее 

функционирования, осмыслению связей между обществом и государством, 
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которые сложились в реальности и не обязательно соответствуют с теми, 

которые предписаны конституционными актами. При данном подходе режим 

рассматривается гораздо более широко — как баланс во взаимоотношениях 

государства и общества. Каждый режим имеет в своем основании систему 

социальных связей, поэтому режимы не могут быть изменены путем изменения 

закрепляющих их правовых актов, без трансформации тех социальных 

оснований, на которых он покоится. Этот подход часто приводит к 

отождествлению «политического режима» и «политической системы». 

Характерным представителем данного направления является 

французский политолог М. Дюверже, который рассматривал режим как: 

структуру правления, тип человеческого общества, отличающий одну 

социальную общность от другой. [5; 132] 

Сходной точки зрения придерживаются американские ученые Г. 

О’Доннел и Ф. Шмиттер, определяющие режим как совокупность структур, 

которые определяют формы и каналы доступа к ведущим правительственным 

постам, а также характеристики деятелей, которые считаются для этих структур 

подходящими или неподходящими, используемые ими ресурсы и стратегии в 

целях получения желаемого назначения. 

Каждое государство имеет свой политический режим. Характер 

политического режима никогда прямо не указывается в Конституциях 

государств, однако почти всегда самым непосредственным образом отражается 

на их содержании.  

Значение политического режима в жизнедеятельности той или иной 

страны исключительно  велико. Например, изменение политического режима 

(даже если форма правления и форма государственного устройства остаются 

прежними) обычно приводит к резкому изменению внутренней и внешней 

политики государства. Вызвано это тем, что политический режим связан не 

только с формой организации власти, но и с её содержанием. [1; 68] 

Исторические типы государств, как правило, не совпадали с типами 

политических режимов. Так, в рамках одного и того же типа государства и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5,_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%27%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%27%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF
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одной и той же формы правления могли существовать разные политические 

режимы. Например, Афинское и Римское государства в Древнем мире были 

рабовладельческими республиками, но по характеру политических режимов 

существенно отличались друг от друга.  

Таким образом, можно сформулировать следующее определение: 

политический режим - совокупность методов, приёмов и форм осуществления 

политических отношений в обществе, то есть способ функционирования его 

политической системы.  

Политический режим включает в себя:  

- политические структуры власти, их реальный статус и роль в обществе;  

- методы осуществления государственной власти 

- реальный уровень свобод человека, объем его прав;  

- методы выработки политических решений;  

- способы урегулирования конфликтов;  

- плюрализм, в том числе наличие или отсутствие легальной 

(нелегальной) оппозиции;  

- конфигурацию партийной системы: однопартийные или 

многопартийные системы;  

- идеологию и то место, которое отводится ей в мобилизации общества;  

- формы отношения населения к политическому участию (политическая 

пассивность, мобилизованное или автономное участие);  

- тип легитимности: харизматический, традиционный, рационально-

легальный, идеологический и др.;  

- структурированность правящей элиты: степень сплоченности, 

открытость и закрытость, каналы рекрутирования. [4; 89] 

Существенное влияние на вид политического режима оказывают 

исторические традиции страны, международная обстановка. На разных 

исторических этапах формируются различные политические режимы, они 

неодинаковы в конкретных государствах одного и того же времени.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 36 

Режим указывает на социальную природу власти: какие группы 

господствующего класса находятся у власти, на поддержку каких социальных 

слоев опирается эта власть. Эти признаки служат критериями для выделения 

разных типов политических режимов. Государственно-правовые режимы 

подразделяют на демократические и недемократические.  
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