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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ  

XХ ВАВИЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ:  

МОЛОДОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ И УСТРЕМЛЕННОСТЬ В БУДУЩЕЕ 

 

8-9 декабря 2016 года в Йошкар-Оле, на базе Факультета социальных технологий 

Поволжского государственного технологического университета состоялись 

юбилейные ХХ Вавиловские чтения, международная научная конференция, 

работающая в направлении диалога наук. Вавиловские чтения в Йошкар-Оле 

известны своей междисциплинарной направленностью и устремленностью к диалогу 

наук, регионов и поколений. За годы своего существования, чтения превратились в 

научный форум, ставший своеобразным научным лицом Республики Марий Эл в 

России и за рубежом. В своем докладе, в момент открытия чтений, научный 

руководитель чтений, председатель оргкомитета, доктор философских наук,  

профессор  В.П. Шалаев отметил крупный вклад Вавиловского форума и движения на 

Земле Марий Эл в дела развития отечественной науки, образования и общества. Более 

семи тысяч исследователей приняли участие в этой одной из самых жизнестойких 

конференций в пространстве современной отечественной науки. Чтения неизменно 

молоды. Традиционно, большая часть участников чтений молодые исследователи – 

студенты, магистранты, аспиранты вузов России и зарубежья.   

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ АДРЕСА И НАГРАЖДЕНИЯ 

В пленарной части чтений прозвучали Приветствия Правительства РМЭ, 

Государственного собрания РМЭ, Председателя Комитета по образованию 

Государственной Думы России Никонова В.А., депутата Государственной Думы 

России от РМЭ Солнцевой С.Ю., Председателя Комитета Совета Федерации по 

международным связям России Косачева К.И., Ректората ПГТУ, Директора 

Института Философии РАН (ИФ РАН), Директора Физического Института им. П. Н. 

Лебедева РАН (ФИАН), партнерских вузов конференции из России - Казанского 

(Приволжского) Федерального университета (К(П)ФУ); Казанского национального 

исследовательского технологического университета (КНИТУ), Казанского 

национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева 

(КНИТУ-КАИ), Нижегородского филиала Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), 

Национального исследовательского университета Мордовского государственного 

университета имени Н. П. Огарёва (НИУ МордГУ) Саранск), Тверского 

государственного университета, вузов Республики Марий Эл; др. 

Прозвучали приветственные адреса от партнёрских зарубежных вузов: 

Белорусского государственного технологического университета (Минск, Беларусь), 

Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь), Софийского 

государственного университета (София, Болгария), «Конкорд» университета (США), 

Университета г. Миттвайда (Германия).  

Было зачитано письмо-приветствие доктора физико-математических наук, 

главного научного сотрудника ФИАН (Москва) Ю.Н.Вавилова, сына 

выдающегося ученого генетика растений академика Н.И.Вавилова и племянника 

академика, Президента академии СССО С.И.Вавилова, в честь которых названа 

конференция и с именем которых она проходит все это время. 
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Со словами приветствия к участникам обратились почётные члены 

оргкомитета, старейшие участники Вавиловских чтений в Йошкар-Оле: 

доктор химических наук, профессор Грунин Ю.Б. (ПГТУ, Йошкар-Ола), доктор 

философских наук, профессор Соловьёв В.С. (МарГУ, Йошкар-Ола). 

В рамках Пленарной части состоялось чествование чтений и 

торжественное награждения его участников, наградами различного уровня. 

Благодарностями Комитета по образованию Государственной Думы России и 

Комитетом по международным дедам Федерального Собрания России «За 

подвижническую организационную, научно-исследовательскую и 

просветительскую деятельность в области проблем глобализации, национальной 

безопасности и судеб России в глобальном мире, а также за популяризацию науки 

и научно-патриотическое  воспитание молодых поколений и в связи с ХХ 

юбилеем Вавиловских чтений, за неустанное служение делам отечественной 

науке, образованию и интересам России» был награжден Шалаев Владимир 

Павлович, доктор философских наук, декан факультета социальных технологий 

Поволжского государственного технологического университета, организатор и 

научный руководитель международной междисциплинарной научной 

конференции Вавиловские чтения. 

Наградами различного уровня от Комитета по образованию 

Государственной Думы России, Комитета по международным делам Совета 

Федерации России была награждена большая группа членов оргкомитета и 

наиболее активных участников чтений, известных ученых России. Среди них: 

Дахин Андрей Васильевич, доктор философских наук, профессор, зам. Директора 

по науке РАНХиГС, Н.Новгород; Полищук Ростислав Феофанович, доктор 

физико-математических наук, главный научный сотрудник ФИАН, Москва; Ильин 

Владимир Иванович, доктор социологических наук, профессор, СПбГУ, Санкт-

Петербург; Аршинов Владимир Иванович, доктор философских наук, главный 

научный сотрудник ИФ РАН, Москва; Степанов Евгений Иванович, доктор 

философских наук, профессор, Институт Социологии Российской академии наук, 

Москва; Лепский Владимир Евгеньевич, доктор психологических наук, главный 

научный сотрудник ИФ РАН, Москва; Соловьев Виктор Степанович, доктор 

философских наук, профессор МарГУ, Йошкар-Ола; Грунин Юрий Борисович, 

доктор химических наук, профессор ПГТУ, Йошкар-Ола; Алибеков Сергей 

Якупович, доктор технических наук, профессор ПГТУ, Йошкар-Ола; Шалаева 

Светлана Леонидовна, кандидат философских наук, доцент МарГУ, Йошкар-Ола; 

Войцехович Вячеслав Эмерикович, доктор философских наук, профессор ТГУ, 

Тверь; Курашов Владимир Игнатьевич, доктор философских наук, профессор, зав. 

Каф. философии КНИТУ, Казань; Беляев Владимир Александрович, доктор 

политических наук, профессор, зав. Каф. Социологии и политологии КАИ, Казань;  

Сергеев Сергей Алексеевич, доктор политических наук, профессор, Зав. Каф. 

Конфликтологии КНИТУ, Казань; Солодухо Натан Моисеевич, доктор 

философских наук, профессор, Зав. Каф. Философии КАИ, Казань; Иванов 

Дмитрий Владимирович, доктор физ.-мат. Наук, Проректор по науке и 

инновационному развитию ПГТУ, Йошкар-Ола; Полутин Сергей Викторович, 

доктор социологических наук, профессор, зав. Каф. Социологии МордГУ, 

Саранск; Швецов Николай Михайлович, доктор педагогических наук, профессор 
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МОСИ, Йошкар-Ола; Романов Евгений Михайлович, профессор, доктор с.х. наук, 

ректор ПГТУ, Йошкар-Ола. 

Значительная часть активистов Вавиловского движения была награждена 

Почетными Грамотами Министерства образования и науки РМЭ. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЧТЕНИЙ 

Чтения известны своей сильной Пленарной частью. Подтвердила свой 

высокий статус и нынешняя пленарка. В ее рамках состоялись доклады:  

-  Шалаев В.П., доктор философских наук, профессор, ПГТУ, Йошкар-Ола. 

«Национальная безопасность России в многовекторном мире». 

- Войцехович В.Э., доктор философских наук, профессор, ТГУ, Тверь. 

"Развитие социокода России как проблема национальной безопасности". 

- Сергеев С.А., профессор, доктор политических наук, КНИТУ, Казань. 

Кузнецова А.В. (Университет Манитобы, Канада). «Эволюция национализма и 

национал-революционеры».  

-  Шатунова Т.М., доктор философских наук, профессор, К(П)ФУ, Казань. 

«Что случилось с социализмом в России: социально-философский взгляд». 

- Полищук Р.Ф., доктор физико-математических наук, профессор, 

председатель комиссии по лженауке, ФИАН, Москва. «Этнополитическая 

динамика». 

-  Дахин А.В., доктор философских наук, профессор, НИУ РАНХиГС, Нижний 

Новгород. «Социальная политика в России: новое лицо». 

-   Полутин С.В., доктор социологических наук, профессор, МордГУ, Саранск. 

«Социологический мониторинг как фактор социально-экономической 

безопасности и устойчивого развития региона». 

-  Морозов М.Н., кандидат технических наук, профессор, ПГТУ, Йошкар-Ола. 

"Технологии в образовании: проигранное сражение или направление прорыва?" 

В рамках чтений состоялись различные творческие научные площадки:  

Секции: «Актуальная философия», «Актуальная социология», «Актуальные 

проблемы социальной работы и социальной защиты населения», «Социальная 

работа с различными группами населения», «Туризм и сервис»; «Социальная 

педагогика и социально-педагогическая реабилитация», «Общая педагогика, 

психология и образование», «История и культура», «Экономика, право и 

менеджмент», «Механика и теплотехника», «Информатика и программирование», 

«Радиотехника и связь», «Строительное дело в современном обществе», «Лес, 

экология и лесная промышленность» (всего 14 секций).  

Круглый стол представителей Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

«Активная социальная политика: опыт социально-просветительской программы 

“Академия новых лиц”». 

Научный семинар «Потребительские настроения населения России как 

фактор ее национальной безопасности и устойчивого развития (региональный 

аспект)» (грант РГНФ N 15-13-12004). 

Изюминкой чтений стала работа мастер-классов известных ученых России, 

профессоров Дахина А.В. (РАНХиГС, Н.Новгород), Полищук Р.Ф. (ФИАН, 

Москва), Полутина С.В. (МордГУ, Саранск), Войцехович В.Э. (ТГУ, Тверь) и 

других именитых гостей. 
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По итогам работы ХХ Вавиловского форума издается два вида трудов: 

1. Одноименный двухтомник материалов участников ХХ Вавиловских 

чтений, представленный здесь; 

2. Сборник материалов научного семинара «Потребительские настроения 

населения России как фактор ее национальной безопасности и устойчивого 

развития (региональный аспект)» (грант РГНФ N 15-13-12004): «Общество 

потребления в России: сущность и проявления, становление и влияние 

(общероссийский и региональный контекст)» .  

 СТАТИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЧТЕНИЙ 

- Всего на чтения поступило 605 заявок и материалов к публикации. 

География участников чтений: 

- Участники из более 50 городов России (всего из 33 учреждений России, из 14 

регионов). 

- Участники из шести зарубежных стран: Болгария, Беларусь, Германия, 

Канада, США, Таджикистан (всего 39 заявок).  

По итогам чтений большая группа студентов и магистрантов, участников 

чтений была награждена дипломами 3 степеней, за качество представленных 

материалов и лучшие доклады (всего более 50 молодых исследователей). 

ОБРАЩЕНИЯ ИМЕНИТЫХ ГОСТЕЙ ЧТЕНИЙ, В СВЯЗИ С 

ЮБИЛЕЕМ ЧТЕНИЙ 

Для понимания сути прошедшего форума не можем не привести мнение 

непосредственных участников чтений.  

- Полищук Ростислав Феофанович, доктор физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, член 

Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, 

город Москва. 

Приезжаю в город Йошкар-Ола уже 16 раз. Впервые побывал на конференции 

Вавиловские чтения в 1998 года и с того момент стараюсь ежегодно в ней 

участвовать. Конференция заряжена большой общественной и научной миссией. 

Она носит имя братьев Вавиловых, выдающихся ученых, академиков, патриотов, 

истинных подвижников науки в России - Сергея и Николая Вавиловых. Эти два 

имени – несомненный общероссийский и общемировой бренд. И Владимир 

Павлович Шалаев сделал хорошее дело, основав Вавиловские чтения превратив 

тем самым имена выдающихся ученых в фактор развития отечественной науки и 

научного просвещения. Данная научная конференция вдохновляет студентов, 

преподавателей и аспирантов на научные исследования и качественную 

образовательную деятельность. 

Хочу выразить глубокую благодарность организаторам конференции, прежде 

всего лично профессору В.П. Шалаеву, истинному подвижнику научного дела, 

ПГТУ в целом, за то, что ежегодно поднимаются на великий труд подготовки и 

проведения этой оригинальной и масштабной междисциплинарной научной 

конференции. За то, что своим трудом создают такие благоприятные условия для 

научного диалога поколений, территорий и наук, знакомят университетскую 

молодежь с известными в мире учеными академиками Вавиловыми. За то, что 

популяризируют имена и историческую память выдающихся ученых и сынов 

отчества в России и Йошкар-Оле.  
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Дело Вавиловских чтений это глубоко общественное, государственное и очень 

нужное науке и просвещению дело. Мое пожелание солидарно с уже многократно 

предлагавшимися резолюциями Вавиловских чтений и ее оргкомитетом в 

Йошкар-Оле – присвоение имени братьев Вавиловых Поволжскому 

государственному технологическому университету. Его поддерживает и сын 

Н.И.Вавилова Ю.Н.Вавилов, доктор физико-математических наук, главный 

научный сотрудник Института Физики РАН. Уверен, что это решение коллектива 

ПГТУ поддержат и академические институты России (РАН) и Министерство 

образования России и Правительство РМЭ. Такое решение создаст 

синергетический эффект в устойчивости ПГТУ, дальнейшему развитию науки, 

образования в Республике Марий Эл.  Это решение устроит и естественников и 

гуманитариев. Ведь оба брата были не только выдающимися учеными, но и 

патриотами, просветителями и подвижниками научных знаний. 

- Войцехович Вячеслав Эмерикович, доктор философских наук профессор 

кафедры философии и теории культуры Тверского государственного 

университета, город Тверь. 

Я впервые приехал  на Вавиловские чтения в 2000 году, и каждый год 

стараюсь для участия привозить в ПГТУ студентов своего университета. 

Вавиловские чтения мне нравятся своим духом, а самое главное 

междисциплинарностью. В них свободно сочетаются самые разные науки и их 

философское обобщение. Хороша и плодотворна структура чтений – пленарная 

часть, круглые столы, секции молодых исследователей. Чтения интересны и 

притягательны и тем, что на них приезжают  лидеры переднего края науки как 

гуманитарных, так и естественных наук. Организует и ведет конференцию 

профессор Шалаев Владимир Павлович, человек творческий и деятельный, 

который старается дать возможности для проявления наиболее высоких и 

значимых идей каждого из участника конференции, помогает выходить на 

значимые уровни научной и общественной проблематики, понять и 

продуцировать идеи науки. Широта научных связей и способности объединять 

людей науки и образования свойственная Владимиру Павловичу поразительна и, 

несомненно, является главным фактором и достоянием Вавиловского движения в 

Марий Эл, которое как правило основано на научном альтруизме. 

На  Вавиловских чтениях собираются люди высокого культурного и научного 

уровня, это сегодня своеобразный научный клуб России, которому по плечу самые 

крупные проблемы современной науки. Недаром почетными сопредседателями 

чтений являются люди из Государственной Думы и Совета Федерации России. На 

конференции укоренена дружественная партнерская атмосфера, дающая 

возможность обсудить любые вопросы. В целом в Волгатехе чувствуется 

атмосфера стремления студентов к знаниям, узнаванию нового на путях познания. 

Без сомнения, Вавиловские чтения позволяют раскрыть Республику Марий Эл как 

центр инноваций, центр науки, интеллекта, и что очень важно содействует 

научному диалогу и движению научных идей в общероссийском масштабе.  

- Дахин Андрей Васильевич, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии и политологии, зам директора по науке 

Нижегородского института управления Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы (РАНХиГС), город Нижний Новгород. 
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Я был удостоен чести принимать участие в первых Вавиловских чтениях, 

состоявшихся еще в 1996 году, и с того времени, практически ежегодно приезжаю 

в Йошкар-Олу, на различные конференции, организуемые  Факультетом 

социальных технологий ПГТУ и прежде всего на Вавиловские чтения. Уже 

многие годы в чтениях принимают участие Нижегородцы. Известные ученые 

университетов Нижнего Новгорода частые гости чтений. Многие годы здесь и 

аспиранты, студенты Нижегородских вузов.  

Конференция «Вавиловские чтения в Йошкар-Оле» является феноменом 

общероссийского масштаба. Ее долголетие говорит о востребованности, 

настойчивости и целеустремленности организаторов, верных идеям научного 

просвещения и развития науки. Достижение такой крупной даты – 20 лет 

Вавиловским чтениям - это важное событие российского масштаба. Очень 

хорошо, что университет поддерживает эту, несомненно, творческую и 

масштабную конференцию. На Вавиловском форуме создана благоприятная среда 

для общения ученых различных поколений, наук и территорий в общероссийском 

формате, культивируется среда научного развития студентов из разных городов 

России. Хотелось бы высказать пожелание для ПГТУ - беречь и развивать данную 

конференцию в Республике, на благо Поволжья и России. В качестве 

предложения, в котором готов принять участие и сам, предложил бы 

трансформировать проведение одного из круглых столов конференции в 

лабораторию социальных проектов, в которой могли бы презентоваться 

социально-значимые проекты развития различных территорий России.  

- Шатунова Татьяна Михайловна, доктор философских наук, профессор 

кафедры социальной философии Казанского (Приволжского) Федерального 

университета (К(П)ФУ), Казань. 

Конференция «20 Вавиловские чтения» была на высшем уровне. Я, прежде 

всего, это понимаю как участница пленарной части чтений. На конференции на 

самом высоком научно-профессиональном уровне были обозначены основные 

вызовы, с которыми сталкивается сегодня Российское общество и его 

национальная безопасность в глобальном мире. Особенностью Вавиловских 

чтений является тесный творческий союз ученых-естественников, представителей 

точных и гуманитарных наук. Все ученые находятся на конференции в атмосфере 

творческого диалога, взаимодействия, и, что особенно замечательно,   взаимного 

понимания. Такая обстановка, подлинное содружество ученых оказывается 

плодотворным источником для дальнейшего развития научных идей всех 

участников. Не могу не отметить колоссальный размах этой юбилейной 

конференции. Особенно впечатляет массовое участие молодых исследователей, 

студенчества. Важно, что среди молодежи далеко не только гуманитарии. Так и 

должно быть: ведь безопасность России - наше общее дело. Я желаю 

организаторам и участникам Вавиловским чтениям дальнейших творческих и 

научных успехов и, конечно же, продолжения деятельности конференции, 

ставшей важной площадкой научного диалога российских ученых по актуальным 

проблемам развития России. Высказывая искреннюю благодарность 

организаторам и понимая тот огромный труд, что они на себе несут (более 500-600 

заявок ежегодно), желаю им в преддверии нового года, оптимизма, 

жизнестойкости и дальнейших творческих успехов. КГТУ вместе с вами. 
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- Сергеев Сергей Алексеевич, доктор политических наук, профессор, зав. Каф. 

Социальной и политической конфликтологии (КНИТУ), Казань. 

Двадцатилетний юбилей "Вавиловских чтений" - заметная веха в развитии 

этого научного и образовательного форума. За 20 лет «Вавиловские чтения» стали 

авторитетной научно-практической конференцией, широко известной благодаря 

своему обращению к проблематике как социальных и гуманитарных, так и 

естественных и технических наук. За годы проведения «Вавиловских чтений» в 

них приняли участие более 10 тысяч ученых, исследователей, преподавателей, 

практиков и студентов. Благодаря организаторским способностям и в хорошем 

смысле напористости организаторов конференции регулярно собираются и 

обмениваются мнениями ученые, как из столичных городов - Москвы, Санкт-

Петербурга, так и крупных провинциальных университетских центров - Казани, 

Нижнего Новгорода, Саратова, Саранска, Твери, Йошкар-Олы и др. "Вавиловские 

чтения" в то же время открывают дорогу в науку молодым людям - студентам, 

аспирантам, магистрантам. Хотелось бы пожелать "Вавиловским чтениям" и в 

дальнейшем избегать ложно понимаемой актуальности, оборачивающейся 

политизированностью, способствовать развитию плюрализма и широты 

мышления, в первую очередь, у молодежи. Что касается тематики, то само 

название, по крайней мере, отчасти, призывает к расширению историко-научной и 

философско-научной проблематики, связанной с именами Владимира 

Вернадского, Льва Берга, Ивана Ефремова, Льва Ландау, Андрея Сахарова и 

других. Как политолог, хочу предложить расширение политологической 

проблематики чтений, А руководству Поволжского технологического 

университета желаю и впредь поддерживать Международную 

междисциплинарную конференцию "Вавиловские чтения" и журнал "Socio Time", 

появившийся во многом благодаря тому содружеству ученых, что возникло 

благодаря "Вавиловским чтениям". 

 

Спасибо за высокую оценку нашей деятельности, поддержку и добрые слова. 

На том стояли и будем стоять все вместе, на путях развития науки, образования и 

высшей школы России.  

ХХI Вавиловские чтения в Йошкар-Оле состоятся как всегда в декабре 2017 

года и будут посвящены славному юбилею - 85-летию Поволжского 

государственного технологического университета, на площадке которого они и 

проходят все эти годы.  

 

Научный руководитель чтений, 

доктор философских наук, профессор 

В.П. Шалаев                                                                        
                                                                                                  

                                                                                                                   

Информация об Оргкомитете: 

E-Mail: ksnt@volgatech.net  

Тел.(8-8362) 686800, 686040 
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1. АКТУАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

О.Д. Агапов, Казанский инновационный университет (ИЭУП), Казань 

O.D. Agapov, KIU (IEML), Russia 

 

МЕТОДОЛОГИЯ МЕДИАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

И СТРАТЕГИИ РОССИИ 

 

Алексей Миллер и Федор Лукьянов в последнем обзоре Совета по внешней и 

оборонной политике «Отстраненность вместо конфронтации: постевропейская 

Россия в поимках самодостаточности» пишут о сложившейся на завершение 2016 г. 

ситуации в российском обществе: «Теперь велик соблазн вернуться к старым 

интерпретациям или идеологическим ходам. Возродились риторика и дух холодной 

войны, что не способствует продуктивным дискуссиям ни по линии Россия – Запад, 

ни в самой России. В стране заново разгораются вечные и очень предсказуемые 

споры между западниками и почвенниками, атлантистами и евразийцами, 

либералами и дирижистами». Процесс самопознания, осмысления перспектив мира 

и себя в нем начался в годы перестройки, высвободив интеллектуальную энергию, 

десятилетиями подавленную советской системой. Но дискуссию прервало 

крушение СССР и, по сути, она не возобновлялась 20 лет. Сначала государство и 

граждане попросту боролись за выживание, потом наслаждались углеводородным 

благополучием и расцветшим на его основе потреблением. Попытки вернуться к 

обсуждению идейно-ценностной сферы, предпринятые в 2012–2013 гг., пущены под 

откос украинским кризисом, власть и общество перешли в мобилизационный 

режим. Однако вернуться к прерванному когда-то разговору придется. Рецепты 

прошлого, будь они либеральные или консервативные, прогрессистские или 

реакционные, левые или правые, просто больше не действуют. Во всем мире 

чувствуется запрос на новые идеи и концептуальную рамку, но и отсутствие 

соответствующих предложений. России негде заимствовать ответы, их придется 

находить самим» [1]. 

Россия сегодня находимся в ситуации «post» / «proto», которая не есть только 

момент деконструкции, но и медиации. Возможно, нам сегодня необходимо более 

серьезно отнестись к предложению Б. Латура - переосмыслить генезис 

«конституции» Нового времени (Вестфальской конфигурации). Медиативное 

знание о хитросплетениях исторической ситуации, в которой  находится Россия, 

позволяет обратиться к выработке взвешенного решения о стратегии поведения, для 

конституирования новой гуманитарной практики себя, по возможности, не 

втягиваясь в прежние, показавшие свою историческую ограниченность (свои 

основания и пределы в хронотопе прежних эпох). Б.Латур считает медиацию 

способом помыслить настоящее как открытую систему деятельности множества 

субъектов / акторов, способных создавать новые целостности / смыслы, а не 

обреченных на «пережевывание» прошлых идей и ресурсов. 

Медиация позволяет осуществить выбор / отбор альтернатив себя. «Этот отбор 

и создает время, а не время порождает его. Новое Время – как и его анти – и – 

постнововременные следствия – это лишь селекция, осуществленная малым 

количеством людей во имя всего человечества. Если нас тех, кто обретет 
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способность элементы, составляющие время, - станет больше, тогда мы возвратим 

себе свободу движения, которую Новое Время отрицало, свободу, которую мы 

никогда, на самом деле, и не теряли. Дело обстоит вовсе не так, как будто мы 

возникаем из темного прошлого, смешивавшего природу и культуру, чтобы 

благодаря непрерывной революции настоящего достичь будущего, в котором эти 

две совокупности наконец – то со всей очевидностью отделятся друг от друга. Мы 

никогда не были погружены в гомогенный всемирный поток, идущий либо из 

будущего, либо из глубины времен» [2, С.146]. 

Миллер А. и Лукьянов Ф. предлагают российскому политическому классу / 

гуманитарному сообществу руководствоваться тремя ключевыми принципами при 

конституировании альтернативной «повестки дня»: 1) размеренное, не алармисткое 

мышление «Важно освободиться от экзистенциальных фобий, свойственных малым 

восточноевропейским странам, нервозности реакций, вызываемой страхами, и 

начать выстраивать длительные, рассчитанные на десятилетия, стратегии 

самостоятельного развития» [1, С.29]; 2) стратегии должны быть принципиально 

новыми – «Страна находится в точке, когда ни хищнический индивидуализм 

первых постсоветских годов, ни ненасытный потребительский раж «жирных лет» 

уже не доминируют в обществе. Есть запрос на восстановление общественной 

ткани, стабильность, и социальную защищенность» [1, С.29]; 3) «принципиально 

важно, чтобы момент преодоления евроцентризма не превратился в «момент 

Данилевского», иначе говоря, не перешел в восприятие Европы как врага. Россия по 

своей культуре и истории не перестанет быть во многом европейской страной, без 

достижений европейской цивилизации, как правовое государство, уважение к 

правам личности, успеха добиться невозможно. Экономическое взаимодействие с 

Европой останется важнейшим условием развития на долгие годы вперед. К тому 

же Россия заинтересована в дружественном и предсказуемом соседе» [1, С.30].  

Использование метода Б.Латура в анализе, проектировании и прогнозировании 

развития современной России, по нашему мнению, может стать важным и 

нетривеальным подспорьем в формировании адекватных концепций 

антикризисного управления и устойчивого развития России в мире глобального 

капитализма и общества потребления, рассматривающих всякого человека и всякое 

общество в качестве объективированных инструментов своего существования [см. 

напр. 3; 4].   
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Ш.С. Алиханов  

ТГУ, Тверь 

 

О СУЩНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

Вопрос о сущности общества наиболее запутан в социальной философии. 

Самые различные определения остаются неудовлетворительными. Причины этого 

таковы: кажущаяся простота, якобы очевидность социальности. Отсюда 

распространённое вульгарное представление о том, что «общество – это люди»;  

эффект Эдипа: саморефлексия при исследовании социума. Учёный  (часть 

общества) изучает общество. Однако научное исследование предполагает схему 

«субъект - объект», при которой субъект ВНЕ объекта. Только в этом случае 

возможно объективное, бессубъектное знание. В связи с этим возникает особая 

трудность при исследовании и моделировании социума, вызванная субъективным 

ценностным подходом любого гуманитария к изучению социума. Отсюда, в 

частности, неустранимая субъективность исторической науки. Так, для одних 

учёных (советский историк Е.В. Тарле, многие французские историки) Наполеон – 

выдающаяся прогрессивная личность. Для других – сатанист, антихрист, агрессор, 

нападавший на различные страны с целью установить «свой порядок», 

своеобразный Гитлер 19-го столетия. Отсюда интуитивная простота понятия 

«общество» и трудности научного понимания социума. 

Тем не менее, определённое приближение к научному понятию общества 

возможно. Какие же приближения достигнуты к настоящему времени? 

1. Прежде всего, распространённое представление об обществе как «сумме» 

людей, или системе, состоящей из людей. 

Множество людей, соединённых общей целью или видом деятельности, - это и 

семья (мужчина, женщина, дети, родственники), и группа (например, небольшая 

фирма, фермерское хозяйство или взвод солдат), и большой производственный 

коллектив, и население целого государства. Численность социума – от 2 людей до 

миллиардов (числа порядка 101 – 1010). В чём недостаток такого понимании 

социума? – Во внешнем, количественном подходе, при котором остаются 

нераскрытыми качественные характеристики общества, тем более целостность и 

сущность. Остаются непонятыми критерии отличия общества и «не-общества». 

Примеры «не-социума» – группа посетителей ночного клуба, стриптиз-клуба, 

группа лиц, ожидающих перехода улицы на зелёный свет или находящихся в зале 

ожидания вокзала, и т.п. Связи между такими индивидами слабы, они быстро 

меняются. Поэтому группу лиц можно называть социумом, если группе присущи 

такие существенные свойства как: устойчивость отношений между людьми 

(большинство людей связаны одними и теми же отношениями месяцы и годы), как 

стремление «быть вместе» (связи сближают людей), как положительное отношение 

друг к другу (люди заинтересованы друг в друге), как противопоставление «своих» 

и «чужих» (положительное отношение к своей группе и нейтральное или 

отрицательное к лицам вне группы), как стремление группы к самовоспроизводству 

(семья, племя, государство обретают целостность и обладают свойствами, 

отсутствующими у отдельных людей), как способность превращать доразумного 
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индивида (ребёнка, неразвитого взрослого) в разумное существо, как целостность 

(наличие у группы свойств, отсутствующих у индивидов).         

2. Общество как «большой» человек. Это второе распространённое 

представление об обществе. Ещё Платон проводил аналогию между обществом и 

душой человека. Идеальное государство аналогично душе индивида и состоит из 

трёх главных слоёв – философов-правителей, воинов и тружеников, которым 

соответствуют три главных способности души – разум, воля, желание. 

В 17-18-м столетиях Т. Гоббс ввёл представление о государстве как человеке-

гиганте, органы которого соответствуют главным лицам и классам: голове – король, 

рукам – чиновничество и  армия и т.п. Однако данная аналогия слишком 

поверхностна. Ведь человек –  разумное существо, обладающее определённым 

геномом, относящееся к млекопитающим, к антропоидам. Не понятно, что в 

обществе соответствует ряду важных органов и свойств человека (Что 

соответствует полу? Скорее социум  «дву-пол» и похож на андрогина).  

3. Общество как система. В 20-м веке были введены и развиты понятия 

системы, элементов и структуры, получившие общенаучный, а затем и 

философский статус. Начали делать это Богданов (1908), Л. Берталанфи (1935). 

Любой объект, вещь могут быть представлены как три-единство (элементы, связи и 

отношения между ними (структура), целостное единство элементов и структуры – 

система). Системно-структурный подход стал широко распространённым в 

философии, биологии, экономике, лингвистике, информатике и других областях. 

Парсонс распространил его и на социальную область. Ясно, что элементами 

общественной системы являются индивиды и их группы. Структурой – множество 

связей между отдельными людьми и группами, классами (связи нравственные, 

юридические, экономические, политические, религиозные и т.п.).  

Возникли различные варианты теории систем. Каждый со своим аппаратом и 

областью успешного применения. За столетие выяснено, что системно-структурный 

подход даёт лишь простейшие статические модели социума и мало что даёт для 

прогнозирования. Помимо трёх описанных взглядов на социум существуют и 

другие, сочетающие описанные и отражающие какие-то новые, не упомянутые 

стороны социума. Каковы же выводы отсюда? Конечно, общество – и «сумма» 

людей, и как бы «большой человек», и система элементов и структур. Но, на мой 

взгляд, главное – то, что общество - это живое и разумное коллективное существо. 

Существо неизвестного типа, отличающееся от особей всех известных биовидов. 

Аналогично и человек (индивид) может рассматриваться как коллективное 

существо, т.е. целое, состоящее из множества равноправных элементов, связанных 

друг с другом (например, клеток). В подобных аналогиях проявляется 

фрактальность бытия, т.е. подобие различных планов реальности. Например, 

человек состоит из примерно 1011 клеток. Человечество образуют 1010 (в будущем 

1011) индивидов. Галактика – это 1011 звёзд. Метагалактика - 1011 галактик. И т.д.    

Если проводить аналогию между человеком и обществом, то подобно человеку 

общество есть дух, обладающий телом и психикой. Возьмём в качестве типичного 

примера общества народ (русский, немецкий, китайский и т.п.). Тело народа – 

определённый геном человека (мужчины и женщины) данной национальности. 

Психика – менталитет, склад характера, связанные с национальным языком. Дух 

народа -  разумная монада (дух), выражаемая через «оболочку» мифов, высшего 



15 

 

искусства (поэзия, музыка, архитектура), религии, философии. Подобно человеку 

социум обладает разумом и целостностью, свободой,  способностью любить и 

творить. Сущностью общества является лишь его высшая часть - дух. Типичные 

образцы общества – семья, племя, город («большое» общество с государством). 
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Е.А. Андреева, В.П. Шалаев 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ФЕНОМЕН ОБЪЕКТИВАЦИИ В ФИЛОСОФИИ Н.А. БЕРДЯЕВА 

 

Объективация – основная категория в философии Н.А.Бердяева. Анализ всех 

дефиниций объективации показал, что ядром понятия является трансформация 

чего-либо в объект, опредмечивание, материализация, связанные с отчуждением от 

субъекта. Русский философ отмечает, что объективации присущи: отчужденность 

объекта от субъекта; поглощенность неповторимо-индивидуального общим, 

безлично-универсальным; господство необходимости, детерминации извне, 

подавление и закрытие свободы; приспособление к миру, к среднему человеку, 

социализация человека и его мнений, уничтожающая оригинальность. То есть 

противопоставляются два плана сущего – план объективированный, ограниченный, 

опредмеченный и план экзистенциальный, сущностный, духовный [1].  

Важно отметить, А.Бердяев не отрицал объективацию. Он признавал её, относя 

к бытийственной необходимости, непреодолимой полностью в рамках этого 

несовершенного мира. Ставя вопрос об объективации, а значит о разрушении 

субъекта в личности, русский философ показывает причины всех тех «разбитых 

судеб» и проблем человеческого бытия, которыми не может не заниматься 

социальная работа. Творчество рассматривается в качестве генерального средства 

«спасения», «врачевания» личности страждущего человека [2]. Тем самым, 

понимание сути объективации может помочь выстроить более правильное, 

адекватное отношение к миру, позволит увидеть его в большей сложности, понять 

причины трудных жизненных ситуаций, на путях обретения социальной 

безопасности личности в пространстве глобальных метаморфоз современности [3]. 
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В.В. Анохина 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

 

БЕЛОРУССКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РИСКОВ 

 

Социальная трансформация белорусского общества, выходящего из системного 

кризиса, обусловленного распадом СССР, началась вместе с третьим тысячелетием 

и совпала по времени с принципиально новым этапом глобализации. Его специфика 

была удачно определена У. Беком как фаза «разлома внутри модерна, 

отделяющегося от контуров классического индустриального общества и 

обретающего новые очертания ... (индустриального) “общества риска”» [1, c. 4]. 

Обретение Беларусью государственной независимости в 1991 г. поставило 

общество и власть перед необходимостью определить стратегический вектор 

преобразований, причем выбор приходилось делать в реальных, а не воображаемых 

геополитических, экономических и экологических условиях, которые не были 

благоприятными для страны. Большинство белорусских граждан на тот момент не 

принимало политику «шоковой терапии», бесконтрольной приватизации 

российского образца и социальный опыт пресловутых 90-х гг. Население, 

ментально не склонное к риску, поддержало ориентацию на постепенный переход к 

новым формам рыночной экономики, плавность которого могла бы, согласно 

представлениям значительной части белорусов, гарантировать более справедливое 

распределение и не приводить к резкому ухудшению благосостояния людей. В 

результате стабильность стала одним из ценностных приоритетов и своеобразным 

«брендом» белорусской модели социальной трансформации. 

В качестве базовых параметров этой модели были провозглашены: открытый, 

рыночный тип экономики, ее социальная ориентированность, демократический 

характер государства, опирающегося на принцип верховенства права, достижение 

устойчивости социально-экологического развития за счет рационального 

природопользования и повышении качества окружающей среды [2]. Социально 

ориентированная экономическая модель, разработанная политическими элитами 

Беларуси в качестве стратегии перехода к новому социально-экономическому 

состоянию, предусматривала опору на ряд основополагающих принципов: 1) 

смешанный тип экономики, взаимодействие разных форм собственности с 

тенденцией к ассоциативности; 2) сочетание рыночных и государственных 

механизмов регулирования; 3) социальная ориентация экономики, главным 

критерием которой является не столько эффективность и рост, сколько 

поддержание социальной устойчивости; 4) принцип экологической ответственности 

[3, с. 20-21]. Основной особенностью такого «дерева целей» был приоритет 

парадигмы стабильности над парадигмой роста, отказ от ценностей неолиберализма 

как ведущих ориентиров социально-экономического развития. 

Вместе с тем, разработка стратегии социальной трансформации потребовала не 

только определения парадигмы стабильности, но и конкретизации параметров перехода. 

В понимании белорусских модернизационных элит принцип стабильности не 

предполагал консервацию отсталости, но подразумевал поэтапность проведения 

реформ, их последовательный характер с максимально возможным сохранением 
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социальных гарантий населения и координационно-управляющих функций государства. 

Другими словами, социальная трансформация белорусского общества предполагала 

одновременное решение разнонаправленных задач, успешность которого зависела от 

возможностей элит сохранять подвижное и управляемое динамическое равновесие в 

политике преобразований, на что, в принципе, и ориентирована была парадигма 

стабильности. Ее привлекательность как ключевой ориентации определялась 

необходимостью: 1) нащупать баланс между развитием ориентированных на экспорт 

отраслей экономики, созданием для них определенных институциональных 

преимуществ, и обязанностью государства предотвратить резкий упадок 

неконкурентного на внешних рынках отечественного производства; 2) не допустить 

обвальное банкротство национальных производителей, могущее привести к 

структурным деформациям национальной экономики и усилению ее финансовой и 

технико-технологической зависимости от глобальных ТНК и МВФ, других внешних 

игроков, но, вместе с тем, сформировать благоприятный инвестиционный климат, 

создать современную правовую и коммуникационную инфраструктуры, 

обеспечивающие условия для развития бизнеса и роста среднего класса; 3) сохранить 

суверенитет при наличии мощного давления со стороны противостоящих друг другу 

геополитических блоков, и обеспечить условия для интеграции национальной 

экономики в продуктивные социально-экономические региональные союзы.  

Однако белорусским модернизационным элитам, сориентированным на эту 

модель, не удалось полностью избежать основной ловушки азиатской стратегии 

модернизации – неспособности построить эффективную с точки зрения решения 

задач экономического развития систему функционирования государственного 

аппарата. В условиях отсутствия развитого гражданского общества и политико-

правовой инфраструктуры приоритетное положение чиновника легко порождает 

лавинообразно нарастающую бюрократизацию управления, способствует 

появлению коррупции, сращиванию бизнеса и административных структур, 

препятствуя эффективному развитию экономики. Модернизация Беларуси не может 

миновать ключевых параметров успеха: структурные изменения в основных 

отраслях экономики, нацеленные на диверсификацию энергетики и производства, 

использование новых технологий, экологическую модернизацию на основе 

принципов «sustainable development», углубление разделения труда и рост его 

производительности, создание динамичных рынков денег, товаров, услуг и рабочей 

силы, формирование инновационной технологической, коммуникационной и 

научно-образовательной инфраструктуры. Таким образом, успешная модернизация 

белорусского социума в сочетании с его переходом через фазу «радикального 

модерна» должна сопровождаться качественными сдвигами в экономике, политике, 

экологии, социальной и культурно-мировоззренческой сферах, предполагающими 

гармоничное сочетание основных социокультурных приоритетов. 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ КАК АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДМЕНА 

CONSUMPTION AS AXIOLOGICAL SUBSTITUTION 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты потребления в качестве 

аксилогической проблемы, актуальность которой заключается в подмене 

гуманистических ценностей ложными представлениями об экономической 

целесообразности человеческой деятельности, и коммерческой эффективности в 

качестве ее конечной цели. 

Ключевые слова: потребление, личность, человек, ценности, общество. 

Abstract. the article describes the main aspects of consumption as axiologically 

problems, the relevance of which lies in the substitution of humanistic values false ideas 

about the economic expediency of human activity, and commercial efficiency as its 

ultimate goal. 

Key words: consumption, personality, people, values, society. 

 

В ХХ веке основное место в культуре общества начинает возобладать 

экономическая, коммерческая направленность, которая активно себя проявляет в 

рекламе, дизайне, телевидении, мультимедиа, когда основной акцент ставится на 

потреблении товаров и услуг. Сама культура начинает рассматриваться как товар и 

интегрируется в экономику, где определяется как самостоятельный элемент. Такая 

ориентированная на экономику культура порождает свой тип человека, основной 

интерес которого направлен на деньги и личный успех. При этом, как констатирует 

А. Зиновьев [1] это крайне отчужденная личность, для которой все в этом мире 

является товаром, в том числе и другие люди. Этот человек ничем не ограничен в 

своем стремлении к потреблению, в такой ситуации его деятельность становится 

лишенной всякого смысла [2].  

Эту проблему весьма убедительно раскрывают в своих работах и В.П.Шалаев, 

С.Л.Шалаева, исследующие проблему социальных мутаций современности (прежде 

всего, мутаций традиционных поддерживающих человека социальных институтов – 

традиционная мораль, традиционная семья, традицонная религия, кровное родство 

индивидов, коллективизм и т.д.) [см. 8], а также маргинального, бифуркационного 

типа личности и разрушающего влияния псевдолиберальной культуры (культуры 

ложных ценностей, например, вседозволенности) на человека в обществе 

глобального потребления [cм.7; 9]. 

Принцип потребления полностью овладевает человеком, возникает «явление 

потребительства, связанное с односторонней зависимостью от вещей и 
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безудержным стремлением их приобрести» [3, с. 16], в водовороте которого человек  

лишается понимания смысла жизни, его цели и ценности подменяются актом 

потребления. Как результат господство безразличия между людьми , жизнь 

становится «автоматическим времяпрепровождением». [4, с. 163]. Все это 

генерирует специфическую психологию индивидов, которые погружены в 

депрессию, с бесконечной пустотой внутри и скукой по жизни. И возможно тут 

прав Г. Маркузе, говоря, что «для мертвой души мир мертв» [5], поскольку человек 

перестал искать гармонию с миром и самим собой. 

В. Франкл [6], подчеркивал, что обрести смысл жизни и гармонию с самим 

собой и миром человек может, только обращаясь к ценностям вне его самого или 

его богатства. Смысл находится вне человека, а стремление к нему и создает ту 

здоровую психологическую атмосферу, в которой нуждается личность. В ситуациях 

же дефицита или отсутствия смысла люди часто выбирают одну из двух стратегий: 

бегство в работу или бегство в удовольствия. Один из способов ухода от этого 

состояния покупки, которые превращаются в процесс удовольствия, попытку 

заглушить утрату смысла через безудержное потребление товаров, которое 

становится наполненностью жизни масс. Получается что потребление заглушает в 

человеке естественное желание придать своему существованию какое-то значение, 

смысл, оно уводит его сознания от постановки проблемы его взаимодействия  с 

миром. Человек начинает осознавать себя через потребление, в котором 

проявляется прежде всего социальность. Потребляя индивид начинает осознавать 

себя частью общества, в которое призывает его к Потреблению товаров. В итоге 

«многообразные процессы интроекции кажутся отвердевшими в почти 

механических реакциях» [5, С.14]. Потребление стало порождением идеологии 

капитализма, приспособлением общества к новым реальностям. Материальное 

потребление воплощает мечту человечества о всеобщем процветании. Общество, 

где основное внимание уделяется производству продуктов массового производства, 

порождает систему, где экономический подход определяет любые решения в 

отношении человеческой жизни. С одной стороны, действительно, такое отношение 

к проблемам все упрощает: вводится единый стандарт, рамки абсолютно на все, что 

связано с человеком. С другой стороны, нарушается принцип гуманизма: чувства и 

эмоции человека также выставляются на продажу и становятся товаром точно 

таким же как любой предмет материального мира (например, кино, телевидение…). 

Так личность оказывается скованной в своих проявлениях сферой материального 

потребления.  

Современное общество призывает человека принять свою роль в качестве 

экономического механизма, хочет он того или нет. Человеку навязывают ненужный 

образ жизни в качестве потребителя в качестве единственно ценного и значимого, 

который не позволяет его личности раскрыться, реализоваться без приобретения 

товаров и услуг. Как только личность соглашается с ценностью принципов 

материального потребления, она отправляет себя в добровольное рабство: скучная 

работа, однообразные походы за покупками, полная зависимость от приобретенных 

услуг и благ в качестве подтверждения своего социального статуса – все это цена 

которую платит индивид за право быть частью общества Потребления. Ложные 

потребительские ценности определяют нездоровые социальные нормы, которые 

превращают человека в раба денег, полностью дегуманизируя его [9]. Финансовая 
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выгода становится оправданием предательства, насилия, лжи – все это создает 

нечеловеческие условия существования. 

Таким образом, можно прийти к выводам о том, что современное общество 

Потребления с его экономической ориентированностью культуры, финансовым 

рамками реальности не оставляет места Человеку, личность которого по природе 

своей стремится к творческому развитию и освоению мира. Человеку отводится 

роль механизма, машины, которая призвана быть экономически эффективной, то 

есть приумножать финансовую прибыль любыми способами, не ограниченными 

гуманистическими идеалами и ценностями [см.7; 8]. Но весьма диалектично при 

этом, что утрата смыслов ставит человека перед проблемой обретения ценностей, и 

выход видится в обращении к традиции гуманизма, опыту предыдущих эпох и 

сознательном поиске своего уникального пути в жизни, не обремененного 

стандартами и стереотипами существующего общества. Одной из форм борьбы с 

обществом потребления и его насилием над человеком, сегодня является и 

дауншифтинг [10]. В любом случае, вооруженность человека против идеологии 

«улучшения человека», может рассматриваться как «последняя черта» борьбы за 

человека [11].  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И ЕГО СОЦИАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ 

 

В различных областях науки и техники широко используется понятие 

«система». Под системой понимается нечто целое, составленное из частей или 

множества элементов, образующее некое единство. Системный подход - 

направление методологии исследования, в основе которого лежит рассмотрение 

объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей 

между ними, то есть рассмотрение объекта как системы. Видение мира как 

устойчивой в своих внутренних связях и отношениях динамичной системы – 

центральный образ системного подхода [1, с.72].  

Системный подход (СП) является определенным способом организации действий 

в любом виде деятельности, выявляя закономерности и взаимосвязи с целью их более 

эффективного использования. При этом, СП это не столько методом решения задач, 

сколько методом постановки задач. Как говорится, "Правильно заданный вопрос - 

половина ответа". Это качественно более высокий, нежели просто предметный, 

способ познания. Основными принципами системного подхода являются: 1) 

целостность, позволяющая рассматривать одновременно систему как единое целое и в 

то же время как подсистему для вышестоящих уровней; иерархичность строения, то 

есть наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, расположенных на основе 

подчинения элементов низшего уровня элементам высшего уровня. Реализация этого 

принципа  видна на примере любой конкретной организации. Любая организация 

представляет собой взаимодействие двух подсистем: управляющей и управляемой. 

Одна подчиняется другой; 2) структуризация, позволяющая анализировать элементы 

системы и их взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Как 

правило, процесс функционирования системы обусловлен не столько свойствами её 

отдельных элементов, сколько свойствами самой структуры; 3) множественность, 

позволяющая использовать множество кибернетических, экономических и 

математических моделей для описания отдельных элементов. 

В системным подходе любой объект рассматривается одновременно и как 

система, и как элемент более крупной, объемлющей его системы. Социальные 

смыслы понятий и принципов системного подхода особую значимость приобретают 

в ходе исследования и понимания социальных проблем. Как правило, всякая 

социальная проблема рождается в ситуации разрушения обратных связей человека с 

окружающей социальной средой (близкими людми, партнерами), как правило, при 

утрате этим человеком своего места и роли в этой среде, с точки зрения его 

самореализации как личности [1, с.73].Системный подход это и основа субъект-

ориенетированного подхода в любой деятельности в т.ч. управленческой [2]. 
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ РАЗБАЛАНСИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ABOUT POSSIBILITIES INFRINGEMENTS  

OF BALANCES A SOCIAL WAY OF LIFE 

 

Аннотация. Поднимается вопрос об актуальности соотнесения уместности и 

своевременности всякого поведения, названных совокупно «здравым смыслом», с 

порочным волюнтаризмом, составляемым пороками косности, коррупции, снобизма 

и инфантильности. 

Ключевые слова: волюнтарность, инфантильность, коррупция, косность, 

пороки, смысл, снобизм, социальность. 

Annotation. The question on an urgency of correlation of relevance and timeliness of 

any behaviours, named as a group by "common sense", with the vicious voluntarism made 

by defects of stagnation, corruption, snobbery and infantilism is brought up. 

Key words: voluntarism, infantilism, corruption, stagnation, defects, sense, snobbery, 

sociality. 

 

 Всякий процесс стабилен постольку, поскольку сохраняет на будущее 

настоящие значения системы своих целевых балансов. Помехи, содержащей его 

существование среды обитания, могут выходить за допускаемые им пределы для 

нужного балансирования. Поэтому, прервать процесс может и внешняя катастрофа 

в среде обитания, но это не рассматривается. Ближний же круг среды обитания, 

названный природой, и воспроизводит непосредственно человеческие массы 

постоянством своего балансирования. 

1. Например, биологическому организму субъекта следует потреблять 

определенное качество и количество продуктов питания. Если мысль о том, что 

источники питания могут сами иссякнуть, не приходит человеческому субъекту в 

голову, то, освобожденный от животной задачи «хлеба насущного», разум 

автоматически начинает вырабатывать не биологические, а иных масштабов образы 

(в частности социальные), порождающие также и социальные эффекты. 

Социальность, при этом, имеет два свойства. 

1.1. Циклы полных социальных процессов, по времени, превышают среднюю 

продолжительность жизни человеческого организма. Все иное выходит за рамки 

социального порядка явлений. Это относится и к воспроизводству человеческого 

рода, и к спорту, и к сексу, и к целому набору таких явлений, которые даже 

лексически классифицируются пороками принадлежности к социальному миру. 
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1.2. Морфологически вся предметная пространственность социального порядка 

восходит от базиса порядка нервных полей. Всякий предмет среды находит 

понимание в человеческом разуме ровно настолько, насколько тот пронизан 

разнородными протонервными полями и насколько они сходны, резонансны с 

нервной системой человеческого существа. Так, дом построил человек. Но, 

человеческого содержания, в нем вложено только геометрическое, а минералы 

«сварены» в плазменной топке планеты, когда и биологической жизни на ней не 

существовало. 

2. По существу, под словосочетанием «образ жизни», всегда понимали 

накопленную инерцию мышления от опыта прошлой жизни к наблюдаемым 

возможностям имеемой среды обитания. При этом сразу предполагаются 

возможными две вариации отклонений от нормы балансирования. 

2.1. Превосходящий интеллектуальный опыт и узкие возможности его 

воплощения в имеемой среде. Такие эпохи (этапы, когда речь идет о судьбе только 

человека или группы людей) называют пассионарными. Греки четвертого века до 

н.э., римляне начала новой эры, халифат восьмого века, европейцы эпохи 

географических открытий... Пассионарность неправильно путать с 

захватничеством, поскольку ее смысл не в захвате, а адаптации и содержательном 

удержании найденного социального баланса. 

2.2. Мало значительный, в имеемой ситуации, опыт и превосходящие в наличии 

его исполнительных потребностей ресурсы обитания. Такие эпохи названы 

потребительскими. Персия четвертого века до н. э., Древний Рим последних веков, 

эпоха Крестовых походов, эпоха Религиозных войн в Европе ... Потребительство 

неправильно путать с идеей «эпохи благоденствия», поскольку его смысл не в 

благополучии, а в «распродаже за пол-цены», добытого ценой лишений, но 

оказавшегося лишним, когда пришло время реализации. 

3. Из нарушений же здравого смысла, в социальном поведении вырастают 

соответственные порочные процессы: технократизма (в эпохи пассионарности) и 

эксплуатации (в эпохи потребительства). 

3.1. В современном бытовом понимании технократизм неоправданно 

отождествляют только с инженерной деятельностью. Любой вид деятельности 

можно возвести в культ. Из чего сразу последует требование, что не способы 

деятельности (и самореализации) следует адаптировать к среде обитания, а среду к 

осуществляемой своей деятельности (реклама, монополия, пропаганда. 

протекционизм ...). 

3.2. Также и эксплуатация не сводится только к простому обделению 

психически робких участников коллективной добычи (вообще современников). 

Эксплуатации подвергаются и предки (их душевное наследие), и еще не рожденные 

потомки (их планируемая духовность). 

4. Порочным антиподом здравого смысла является психический волюнтаризм. 

Технократизм и эксплуатация составляют его, как социально обусловленные 

элементы, воспроизводящие среду обитания волюнтаристских устремлений. 

Их эмпирические описания представлены в моей монографии [1]. 

5. Волюнтарные процессы есть уже сложные явления, осуществляемые 

коллективно или даже массово. Они предполагают и сознательную подготовку, и 

разделение функций своего осуществления и наследование этих традиций. 
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Применительно к индивидуальным социальным личностям, оправданно говорить 

об элементарных социальных пороках. Я обнаружил их ровно четыре: косность, 

коррупция, снобизм, инфантильность. Их эмпирические описания представлены 

также в [1]. 

6. Позволю себе процитировать обоснование состава элементарных социальных 

пороков по [1]: «Различными их сделали эпохи порождения в ходе эволюции среды 

обитания человечества. Эпохи разные: 

6.1. Косность воспроизводит модель поведения сложных молекул и инфузорий в 

мировом океане. 

6.2. Коррупция воспроизводит плесень и растительное развитие клеточных 

колоний. 

6.3. Снобизм воспроизводит беспорядочное и безудержное излучение 

клеточного материала в среду обитания, называемое почками и семенами с 

выделением при этом в клеточной колонии твердого позвоночного столба. 

6.4. Наконец, самый молодой порок инфантильность, то есть не взросление, 

воспроизводит от биологических существ в социальной среде корпускулярный 

пищевой захват внутрь организма вырванных из среды обитания ее блоков и само 

сосредоточением на самой «пище», вне смысла ее общесистемной значимости». 

7. Именно в силу паразитизма и биологические, и социальные пороки не 

порождают, на базе порядков своей природы, более сложных адаптационных 

систем к более общей среде обитания (ведь все нужное уже непосредственно есть у 

«хозяина»). Это распространено во Вселенной. Но отечественные, и зарубежные 

справочники, энциклопедии, толковые словари не содержат рубрик «социальные 

пороки» или даже просто «пороки». 

7.1. В своей деятельности данный термин традиционно используют (чаще без 

точного толкования) священники, художественные писатели и политики. 

7.2. Пороки конструктивно разрабатывают и используют естественные 

порочные явления теневая и преступная часть человечества, но эти общественные 

группы, по своей сути, сами предрасположены к порочности, а также они не 

склонны давать информацию о своей «второй» жизни. 

7.3. Поэтому, порокам пока не придается значимости, как научной задаче. В 

политике их абстрактное понимание используется только для скандальной 

риторики. Подобная ситуация имела место и при зарождении научной медицины в 

эпоху Гиппократа. 

7.4. Также, как и биологический паразитизм устанавливает пределы 

существования биологической эволюции на планете, социальная порочность 

устанавливают пределы социальной эволюции человеческой цивилизации. 
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КИБЕРНЕТИКА И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ 

 

Кибернетика явилась первым комплексным научным направлением, общность 

которого столь велика, что приближает его к философскому видению мира. 

Неудивительно, что вслед за ней «двинулось» глобальное моделирование, 

синергетика и некоторые другие столь же широко интеллектуальные и 

технологические концепции. Кибернетика – междисциплинарное научное 

направление, исследующее процессы управления в природе и в обществе. В 

специфических значениях (как искусство кормчего, наука об управлении 

государством) использовалось древними греками (в частности, Платоном) и 

французским ученым XIX в. А.М. Ампером.  

Техническими приложениями кибернетики стали ЭВМ, включая современные 

компьютеры. Информация, открытые и изменчивое системы и управления ими, 

таковы ее ключевые понятия [2]. Аналоги кибернетических систем, применяемых в 

технике, часто встречаются в живой природе: многие жизненные процессы без 

управления просто немыслимы. Кибернетика способна перебрасывать мостик от 

одной отрасли науки к другой, она обнаруживает эти параллели и использует 

достижения природы в различных областях [1, с.6]. Это комплексное научное и 

техническое направление получило громкую известность после появления книги Н. 

Винера «Кибернетика, или управление и связь в животном и машине» (1948) и было 

подготовлено предшествующим развитием не только науки и техники, но и всей 

общественной жизни. Кибернетика – это ответ человеческого познания на 

потребность общества в решении точными средствами проблем управления и 

организации. В отечественной науке под кибернетикой обычно понимают 

исследование процессов управления в сложных динамических системах, 

основывающееся на теоретическом фундаменте математики и логики и 

использующее средства автоматики, особенно электронные цифровые 

вычислительные, управляющие и информационно-логические машины.  

Основные особенности кибернетики как самостоятельной научной области 

состоят в следующем: кибернетика способствовала формированию 

информационной концепции представления систем; она рассматривает системы 

только в динамике; кибернетика практикует вероятностные методы исследования 

mailto:abib53@mail.ru
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поведения сложных систем; в кибернетике применяется метод исследования систем 

с использованием понятия «черный ящик», под которым понимается система, в 

которой исследователю доступна лишь входная и выходная информация этой 

системы, а внутреннее устройство может быть неизвестно;  очень важным 

методом кибернетики, использующим понятие «черного ящика», является метод 

моделирования. К социальным смыслам кибернетики, следует отнести ее связь с 

вероятностными системами, социальными системами с большим числом 

параметров и с нелинейной зависимостью. Для общества (как системы) характерны 

многозначные нелинейные и функциональные связи. Раскрытие этих связей важно 

для научного познания и управления ими, на кибернетической основе [2]. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Значение, уделяемое роли глобализации в современных условиях общественных 

процессах, безусловно, намного шире, чем только экономическая ее составляющая. 

На сегодняшний день глобализация может считаться самым значительным 

феноменом современной истории человечества [1, с.154]. Несмотря на свой 

всеохватывающий процесс интеграции народов мира во всех сферах их 

жизнедеятельности, глобализация проявила себя неоднозначно. Реально результаты 

процесса глобализации можно видеть в том, что границы для экономической, 

культурной и даже политической деятельности становятся все более прозрачными, 

условными. Транслокальные и транснациональные сети — промышленные 

монополии, интернет, обмен студентов и профессиональных кадров, сфера услуг, 

организации «зеленых» и движение в защиту прав человека — способствуют 

созданию поистине глобальной культурной и экономической системы. 

Глобализация вносит изменения не только в социальную организацию, но и в 

осознание мира [2, с.96 – 99], при этом она является важным вызовом и стимулом в 

развитии человека и общества, хотя и в форме вызовов и метаморфоз [3].  

В вопросе о социальных последствиях глобализации для России можно 

выделить три основных контекста: 1. Различные подходы к понятию 

«глобализация», формирование «ядра» и «периферии» в процессе глобализации и 

возможности для России; 2. Массовая миграция (в том числе трудовая) как 

следствие глобализации. Специфические особенности положения иммигрантов в 

России (в сравнении со странами Западной Европы); 3. Унификация моделей 

социальной политики: перевод социальной сферы на рыночную основу. 

Противоречивость глобализации подразумевает, в том числе, различное 

отношение всех социальных групп к ней. Это обусловлено особенностями 
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положения каждой из социальных групп в обществе и общественном 

воспроизводстве. Положение каждого класса в современных обществах, 

подверженных глобализации, несколько изменяется. Однако закономерным 

является то, что господствующие классы получают самые большие выгоды от 

интернационализации экономик государств мира, тогда как отношение 

негосподствующих слоев определяется тем, какому социуму они принадлежат – 

«центральному» или «периферийному». При этом, ситуация глобализации это 

реальность с которой нельзя не считаться. Адекваьное восприятие ее плюсов и 

минусов, важное условие адаптации в ней и человека и общества [4].  
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ФИЛОСОФИЯ АЛЬБЕРА КАМЮ И «ВРАЧЕВАНИE» ЧЕЛОВЕКА  

 

Альбер Камю – крупнейший представитель французской философии первой 

половины 20 века, причисляемый к экзистенциалистам. Философия Камю является 

актуальной для каждого, ведь свои работы он посвятил именно жизни человека.  

Основными философскими проблемами выделил «абсурд» и «бунт». Абсурд 

может открыться человеку в любой момент. Это чувство возникает на пересечении 

человеческой нужды и неразумного молчания мира, то есть человек желает познать 

мир, задает множество вопросов, ищет высшего смысла, а на все это мир отвечает 

ему холодным молчанием, смысл бытия не найти, и тогда человек осознает 

иррациональность бытия, пробуждается абсурд. Тем не менее, как считает философ, 

жажда задавать миру вопросы, жажда поиска истины, несмотря на то, что ее все 

равно не найти, не должна оставлять человека, иначе мы перестаем быть людьми. 

Абсурд, по Камю, зависит не только от мира, но и от человека [2].  

Действительно, если бы не было человеческого сознания, то не было бы и 

абсурда. Никто бы не задумывался над тем какая миссия дана человеку, в чем его 

предназначение, мы жили бы беззаботно, не чувствуя дисгармонии, но как 

животные. Если в христианстве человек ощущает себя творением Бога, то по Камю, 

в абсурдном мире человек не связан ни с какой высшей силой, человек 

самостоятельная, одинокая, не имеющая никакой опоры частица. 
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Камю не приемлет самоубийства, по его мнению, это не выход, проблема 

абсурдности мира все равно не будет решена. Кроме того, он полагал, что для того, 

чтобы жизнь человека не была столь горька, не стоит пытаться победить абсурд, не 

стоит с ним бороться, но и не нужно закрывать на него глаза, а надо лишь созерцать 

абсурд. Кроме того, из абсурдности жизни следует то, что человек свободен. В 

любой день мы можем умереть. После не будет больше ничего, и осознание этого 

побуждает человека к тому, чтобы он освободился ото всех условностей и 

ненужных предрассудков, к тому, чтобы он насыщал собственным смыслом свою 

жизнь, свою тоску. Он заявил о том, что человек не в силах изменить мир, но в 

силах попытаться сделать это через бунт [1].  

А.Камю уделяет в своих работах особое внимание взаимоотношениям мира и 

человека, подчеркивая бессмысленность и трагичность существования. Как считает 

Альбер Камю, мир обретает смысл только через осмысленный, направленный на 

изживание абсурдности мира бунт. По его мнению, бунт стремится к защите 

личности. Восставший защищает себя, стремится заставить уважать себя. Таким 

образом, он делает вывод, что бунт несет в себе позитивное. Первопричиной бунта 

является осознание абсурдности бытия и неразумности мира. Также Камю выделят 

такие категории бунта, как метафизический и исторический бунты. 

Метафизический бунт - это восстание человека против своего удела и против 

всего мироздания. А основная цель исторического бунта - это свобода и 

справедливость [3]. Логическое следствие метафизического бунта – это революция. 

При этом отличие бунта от революции состоит в том, что бунт убивает только 

людей, тогда как революция уничтожает одновременно и людей, и принципы. Он 

был против достижения индивидуального счастья путем принесения несчастья 

другим. Искусство для него является средством обнаружения и описания 

тревожных явлений жизни. Оно, с его точки зрения, может послужить 

оздоровлению общества, так как способно вмешиваться в течение жизни. Таким 

образом, Если мир абсурден, это не значит, что человек не должен стремиться к 

познанию. Главной ценностью для Камю является жизнь, жизнь как состояние, как 

противоположность смерти. Именно этот призыв к жизни и отличает Камю от 

других экзистенциалистов. Рассмотренная им проблематика остается актуальной и 

наше время. В наши дни вопросы свободы человека, существования истины и ее 

поиска, места человека в мире до сих пор являются предметами размышлений. В 

этом и заключается по нашему мнению, значение философского наследия А.Камю 

как важной составляющей философских практик в социальной работе с человеком 

перед вызовами современного общества [4]. 
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ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

 

Система – это совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом, которая образует определенную целостность, единство [1,  с.  15]. 

Системный подход – это подход, при котором любая система (объект) 

рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов (компонентов), 

имеющая выход (цель), вход (ресурсы), связь с внешней средой, обратную связь.  

Системный подход можно представить в совокупности принципов, которым 

необходимо следовать и которые отражают как содержание, так и особенность 

системного подхода. Вот эти принципы: 

1. Целостность, позволяющая рассматривать одновременно систему как 

единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней. 

2. Иерархичность строения, то есть наличие множества (по крайней мере, 

двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня 

элементам высшего уровня.  

3. Структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их 

взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. 

4. Множественность, позволяющая использовать множество 

кибернетических, экономических и математических моделей для описания 

отдельных элементов и системы в целом. 

5. Системность, свойство объекта обладать всеми признаками системы. 

Применение принципа системности к теории и практике социальной работы 

позволяет рассматривать все компоненты социального научного знания и 

социальной деятельности во взаимосвязи и взаимозависимости внутренних и 

внешних связей, взаимовлияний и взаимодействий. Системный подход позволяет 

всесторонне и целостно определить специфику объекта и предмета социальной 

работы, которые в свою очередь влияют на содержание теории и практики 

социальной работы со страждущим человеком. Все это позволяет говорить о таком 

предмете как системные основы теории и практики СР в современном обществе [2].  
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ФИЛОСОФИЯ ГРАСИАНА БАЛЬТАСАРА. 

СВЯЗЬ ФИЛОСОФИИ XVII ВЕКА И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Грасиан Бальтасар (1601-1658) - Испанский учёный XVII века. Уже с раннего 

детства у Грасиана Бальтасара появились способности к рассуждению, вследствие 
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чего появился и интерес к философии. В 1619 году он вступает в иезуитский орден 

в Террагоне, где непосредственно начинает изучать философию. Главным 

принципом ордена была миссионерская деятельность, а так же учение о 

нахождении подхода к каждому человеку. Так, например, в современной 

социальной работе, тоже есть концепция направленная на поиск подхода к каждому 

человеку. Можно привести пример одного из высказываний Грасиана: «В этом 

искусство управлять людьми. У каждого своя страстишка-они разные, ибо 

различны природные данные. Все люди – идолопоклонники: кумир одних-почести, 

других-корысть, а большинства – наслаждение. Штука в том чтобы угадать, какой у 

кого идол, и затем применить ключ к страстям ближнего».   

Смысл состоит в том, чтобы понять проблему человека, понять мысли, и 

направить их в нужное русло. В этом и заключалась значительная часть учения 

Грасиана. Одним из главных учений было учение о нужности человека человеку. 

Звучит оно так: «Да будет первым твоим житейским правилом-пусть в тебе 

нуждаются. Лучше пусть тебя просят, чем благодарят» Здесь тоже можно провести 

связь с социальной работой. [1, c.28] 

Учение Грасиана актуально и в наши дни: по речам на площади не узнаешь 

мудреца-не своим голосом он говорит, а голосом толпы; сдерживай себя: не 

выставляй все, что имеешь-назавтра уже ничего не увидишь. Всегда держи про 

запас, чем бы вновь блеснуть; особенно ценно искусство скрывать свои недостатки, 

обращая их в достоинства: Так, Цезарь скрывал свою плешь лавровым венком; не 

жди, пока станешь солнцем заходящем: не жди, когда к тебе повернуться спиною, и 

ты уже не будешь иметь почета. Уходи вовремя; будь в обхождении терпим: умей 

скрывать свои чувства, на многое смотри сквозь пальцы. Особенно на действия 

своих врагов; не ввязывайся в соперничество: жар распрей воскрешает древние 

инстинкты; никогда не говори о себе: о себе говорить-слушающим докучать. 

Это лишь некоторые высказывания из огромной коллекции афоризмов 

Грасиана. В познании человеческой натуры и его духовных проявлений Грасиану 

нет равных. Его знаменитое высказывание «Жизнь человека – борьба с кознями 

человека» отражает действительность каждой эпохи. 

Самые известные из его трудов: «Герой», «Политик» «Карманный оракул» и 

«Критикон». В 1623 году в Сарагосе Грасиан продолжает философские учения, но 

уже с точки зрения Теологии (Науке о Боге). Последний год был тяжелым для 

Грасиана. По приказу генерала, за ним следили, запрещали писать. А после выхода 

третей части «Критикона» новый ректор сарагосской коллегии в сговоре со старым 

врагом Грасиана, выносят ему публичный приговор. Грасиану запрещают 

преподавать и высылают в захолустный город Граус. Со временем этот скандал 

утих, и Грасиану разрешают вернуться в Террагону и быть исповедником. Но к 

преподаванию не допускают. Все эти обстоятельства подкосили здоровье Грасиана. 

Прожил он после этого не долго. Но, не смотря на все мучения, Грасиан сумел 

добиться своим учением, понимания и уважения среди окружающих его людей. 

 

Литература 

1. Пинский Л.Е. Бальтасар Грасиан и его произведения.- М.: Наука, 2005г.- 66 с. 

2. Шалаев В.П. Философские основы социальной работы: учебное пособие.– 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 2007. – 252 с. 



31 

 

А.А. Караулов, А.А. Сидоров 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ФИЛОСОФИЯ ГУМАНИЗМА И ЕЁ СВЯЗЬ С СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТОЙ 

 

В самом общем виде суть социальной работы заключается в регуляции 

социаоьных, правовых и экономических отношений человека с обществом, 

оказание помощи в решении личностных проблем. Так основу гуманистической 

модели составляет гуманистическая психология. С точки зрения гуманистической 

психологии люди - в высшей степени сознательные и разумные создания. 

Сторонниками гуманистической модели, рассматривают людей, как активных 

творцов собственной жизни, обладающих свободой выбирать и развивать стиль 

жизни, который ограничен только физическими или социальными воздействиями.  

Принципы гуманистической психологии: 1) человек ответственен за свои 

поступки; 2) каждый признает право другого на самостоятельное творение 

собственной жизни, ценит его внутренний субъективный мир; 3) любые эмоции, в 

том числе негативные, составляют внутренний опыт индивида и должны 

восприниматься другими доброжелательно; 4) каждый человек живет только в 

настоящем моменте - "здесь-и-теперь", этот момент и существует для бытия. 

Новым шагом в оказании психологической помощи, будет "терапия, 

сконцентрированная на человеке. Концепт нормально функционирующего человека 

стал для практики социальной работы методологическим ориентиром в подходах к 

идеальному образу клиента и его модели поведения, к которой должен стремиться 

социальный работник при оказании помощи клиенту. Одним из основных 

принципов гуманистической модели социальной работы является стремление 

социальных работников помочь клиентам на основе самопознания и понимания 

значимости своей личности понять самих себя и характер влияния на них 

окружающего мира. Социальный работник прежде всего старается убедить клиента 

в своей искренней заинтересованности в его проблемах, положительном отношении 

к нему, стремится сопереживать его эмоциональному отношению к возникшей 

ситуации или к миру в целом. Социальный работник должен сочувствовать 

проблемам клиента. Социальный работник должен изменить жизненную позицию 

клиента. Социальный работник при организации взаимоотношений с каждым 

клиентом как бы строит свою персональную модель — технологию своих действий. 

Гуманистическая модель направлена на клиентов у которых проблемы 

самопознания, самооценки. Помочь выйти из этой ситуации , научив его понимать 

самого себя – проявление гуманизма социального работника к клиенту. Помощь 

оказывается индивидуально. Социальный работник через общение с клиентом, во-

первых, должен донести до него, что понять себя, а следовательно, и свои 

проблемы можно только через понимание отношения к другим; что человек должен 

действовать в соответствии со своим решением; во-вторых, убедить клиента в том, 

что он стремится помочь ему в выборе стратегии действий, подчеркивая важность 

того, чтобы каждый человек нашел именно свое предназначение в жизни. Таким 

образом, человек должен защищать свой идеальный образ и стремиться к его 

поддержанию.  В процессе работы с клиентом ни в коем случае нельзя переходить 

на нравоучения, человек должен научиться уходить от самокритики и излишней 
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саморефлексии и видеть в себе и своих действиях позитивное. Социальный 

работник выступает в роли советчика, друга, компаньона, «реального» человека. 

Значение гуманистической направленности социальной работы возрастает по мере 

«мутации» и разрушения традиционных социальных институтов общества и 

становления глобального общества потребления [4]. Важная роль в 

гуманистическом подходе в СР отводится и учету всей совокупности внутреннего и 

внешнего жизненного мира страждущего [3], в том числе состава и характера его 

семьи и детей, в том числе в его истории становления как личности [5].  
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ФИЛОСОФИЯ ЭРИХА ФРОММА В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ERICH FROMM'S PHILOSOPHY IN SOCIAL WORK 

 

Аннотация. В данной работе рассматриваются труды Эриха Фромма. 

Рассказывается  о программе Фромма по изменению человека и общества. Также 

указана связь его философии с социальной работой.  

Ключевые слова: Эрих Фромм, философские идеи, социальная работа, 

функции социальной работы, человек. 

Annotation. This paper discusses the writings of Erich Fromm. Fromm told about the 

program to change the individual and society. In addition, there are the connections 

between his philosophy and social work. 

Key words: Erich Fromm, philosophical ideas, social work, social work functions, man. 

 

Целью нашего исследования является установление творческого потенциала 

философского наследия Э.Фромма в социальной работе, в рамках концепта 

«философские практики в социальной работе» [3].  Во все времена социальные 

проблемы, проблемы человека были актуальны. Теория личности Фромма имеет в 

себе положение о том, что движущими силами развития личности являются 

потребность в укоренении и потребность в выделении индивидуальных 

способностей. Если потребность в укоренении заставляет человека стремиться к 

общей системе идеалов, то потребность в индивидуализации толкает человека к 
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отделению от общества [4, с.97]. Эти две потребности являются причиной 

внутренних противоречий у человека, который всегда безрезультатно стремится 

соединить эти противоположности в своей жизни. Но попытки человека примирить 

эти потребности являются двигателем не только личного развития, но и общества в 

целом. В своей работе «Искусство любить» Э. Фромм говорит, что любовь - это 

искусство, которому важно научиться для выживания всего человечества. Главная 

задача любви - уметь отдавать часть себя. Это непосредственно влияет на 

отношение людей в обществе: тот, кто живет не только для себя, может постичь 

счастье [2, с.103]. Это проявляется в социально-психологической функции 

социальной работы: помочь человеку адаптироваться в обществе, научить его 

отдавать и принимать различные точки зрения, разные видения мира.  

По мнению Э. Фромма, многие люди развивают «мнимое Я», а не подлинное. 

Человек, который создает материальные ценности, утрачивает свою уникальность. 

Подлинной же  разновидностью существования человека в мире является «бытие», 

которое предполагает установку человека на развитие самого себя. Человек должен 

отказаться от различных форм обладания ради ценности быть самим собой [1, 

с.378]. Эту сторону затрагивает социально-педагогическая функция социальной 

работы, которая направлена на выявление интересов человека, его развитие в 

различных видах деятельности. Программа Э.Фромма по изменению человека и 

общества направлена на массовое изменение человеческого характера, переход от 

"обладания" к "бытию". Фромм полагает, что любовь, предполагающая заботу и 

уважение, неделима между объектами и собственным "Я". Любовь к собственному 

"Я" связана с любовью ко всем другим людям. Таким образом, человек, который 

борется со своими противоречиями, готовый жить не только ради исполнения 

собственных прихотей, но и во благо общества, имеющий духовно-нравственные 

ценности, способен быть в гармонии с другими людьми, окружающим миром. Суть 

социальной работы заключается как в этом, в помощи человеку достигнуть 

состояния единства как условия социального здоровья общества.  
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СИНЕРГЕТИКА КАК НАУКА: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

 

В научном мире вопрос  возникновении из простого сложного считается одним 

из самых затруднительных в современном мире. В связи с этим встал вопрос о 

создании такой науки близкой к философии, которая могла бы решать задачи, 

поставленные научной практикой. Так появилась особая наука, синергетика, теория 

самооранизации сложных систем. Синергетика – понятие, обозначающее 

современное научное направление, ориентированное на исследование и 

формулирование предельно общих законов, принципов, смыслов, целей развития 

научного познания, опирающееся на теорию самоорганизации [1, с.346].  

Три основные идеи являются составляющей синергетики: неравновесность, 

открытость, нелинейность. Состояние открытой системы, при котором происходит 

изменение ее макроскопических параметров, то есть состава, структуры и поведения, 

называется состоянием неравновесности. А открытость характеризует способность 

системы достигать устойчивого состояния за счет динамического равновесия 

(неравновесности между ее основными элементами и их связями. Нелинейность это 

способность системы к различным стационарным состояниям, допустимых законам 

данной системы. Эти и другие синергетические идеи обладают большими 

эвристическими возмжностями в общественной теории и практике [2], в том числе в  

области управления большими коллективами и конфликтами [3]. Набирает силу 

синергтика управления. При этом синергетика в наибольшей степени отвечает 

вызовам современной проблемы «дифицита общенаучных методологий» [4].    
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ПРОБЛЕМА ЭВТАНАЗИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

THE PROBLEM OF EUTHANASIA IN MODERN SOCIETY 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению эвтаназии как проблемы 

современного общества. Уделяется внимание особенностям эвтаназии и проблеме 

легализации данного института. 
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Annotation. The article is devoted to consideration of euthanasia as a problem of modern 

society. Focuses on the features of euthanasia and the issue of legalization of the institution. 

Key words: euthanasia, death and life, types of euthanasia. 

 

Проблема эвтаназии является дискуссионной и затрагивает многие вопросы. 

Действительно ли жизнь человека священна и неприкасаема? Если жизнь 

превращается в череду мучений, имеет ли право человек на смерть? Что же такое 

эвтаназия: «дать умереть» или «помочь умереть»? Можно ли отождествлять такие 

понятия, как «самоубийство» и «эвтаназия»? Гуманно ли умерщвление человекаиз 

сострадания? Колоссальные объемы литературы посвящены этим вопросам под 

углом зрения философии, социологии, права, медицины, религии и т.п. Однако 

отсутствует однозначность в ответах, обзорах и размышлениях. На протяжении 

многих лет эвтаназия была запрещена в области медицины, преследовалась по 

закону. Однако в XX в. все меняется: активно ведутся дискуссии, судебные 

процессы, происходит в отдельных странах легализация, перестройка системы 

ценностей. Проблема эвтаназии сегодня считается весьма актуальной, что 

обусловлено, в первую очередь, усилением интереса со стороны права и этики. 

Впервые термин «эвтаназия» вводится в научный оборот английским философом 

Френсисом Бэконом. В своей работе «О достоинстве  и  приумножениинаук» 

философ обращает внимание на то, что главной обязанностью врача является не 

только лечение от какого-то заболевания человека, или облегчение страданий, но и 

оказание помощи в легкой и спокойной смерти, эвтаназии, что само по себе может 

расцениваться как малое благо. Идея об избавлении страданий посредством смерти 

мы обнаруживаем и у английского философа Томаса Мора в его знаменитой 

«Утопии». Жители Утопии придают особое значение таким больницам, где 

проводят последние дни жизни умирающие больные. Внушается мысль, что если 

болезнь приносит только одни мучения и страдания, то такой член общества, 

становясь бременем для себя и других, может позволить другим помочь ему 

избавиться от этих сложностей, тем самым, совершая одобрительный поступок.  

Немецкий философ Артур Шопенгауэр утверждал, что эвтаназия заключается в 

достижении «безболезненного конца», без болей и страданий. Другие мыслители, 

сформировали особое отношение к смерти, увидев в страданиях негативное, а в 

попытке облегчить переход к смерти – нечто позитивное. В начале XX века юрист 

Биндинг и психиатр Гохе эвтаназией предложили называть уничтожение 

неполноценных человеческих жизней. Эта интерпретация получила широкое 

распространение в Германии, найдя отражение в идеологии фашизма. Для 

умерщвления душевнобольных, стариков, инвалидов и других были созданы 

газовые камеры, крематории и т.п. Подобные действия были определены 

международным военным трибуналом как преступления против человечества. 

После этого эвтаназия долгое время стала считаться недопустимой и незаконной. 

Но со временем по мере изменения ценностных ориентиров, отношения к смерти и 

жизни, развития медицины, тема эвтаназии перестает быть запретной. 

Термин «эвтаназия» имеет много толкований. Выделяют активную и пассивную 

эвтаназию. Под пассивной эвтаназией понимается прекращение 

жизнеподдерживающего лечения. Активная же эвтаназия – это введение пациенту 
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того или иного средства, вызывающего смерть. Активная эвтоназия имеет 

следующие формы: активная «Убийство из милосердия» – происходит в тех 

случаях, когда врач, видя мучительные страдания безнадежно больного человека и 

будучи не в силах их устранить, например, вводит ему сверхдозу обезболивающего 

препарата, в результате чего наступает смертельный исход;  «Самоубийство,  

ассистируемое  врачом»  – происходит, когда врач только помогает неизлечимо 

больному человеку покончить с жизнью;    «Собственно  активная  эвтаназия»  –  

может происходить  и  без  помощи  врача.  Пациент  сам включает  устройство,  

которое  приводит  его  к быстрой  и  безболезненной  смерти,  как  бы  сам 

накладывает на себя руки; Кроме того, различают добровольную и недобровольную 

эвтаназия. В основе добровольной эвтаназии просьба самого пациента, способного 

выражать  свою  волю,  или,  как    в США,  гдее он заранее  оформляет  согласие на 

случай бессрочной глубокой комы. Недобровольная эвтаназия – применяется в  

случае  невозможности  пациентом  выразить свою  волю  и  осуществляется  с  

согласия  родственников пациента [1, с. 238].  

В целом, эвтаназии - это преднамеренное ускорение наступления легкой смерти 

неизлечимого больного. Впервые эвтаназия стала легальной в Нидерландах. 

Разрешена также в Бельгии, Люксембурге, в некоторых  штатах США (Орегони 

Вашингтон), Швейцарии. В  Швейцарии  развит  «суицидальный  туризм» или 

«эвтаназийный туризм» (когда организуются поездки в те страны, где разрешена 

эвтаназия).В России же законодательно запрещена Федеральным законом №323 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Проблемы эвтаназии активно обсуждаются во многих сферах (юридической, 

богословской, медицинской, философской и т.п.) и странах. Высказывается 

опасение, что «право  на  смерть» при дальнейшем распространении легализации в 

данной сфере можетлегкопревратится в «обязанность  умереть».  Негативное отношение 

мы обнаруживаем и среди представителей духовенства. Эвтаназия для верующих 

является недопустимым выбором. Одни утверждают, что жизнь священна и 

неприкосновенна. Другие – мучения не могут стать основой всей жизни; человек сам 

вправе распоряжаться своей жизнью и тем, как ему умереть. Приводятся и доводы 

против законодательного разрешения эвтаназии (несмотря на легализацию в 

некоторых странах): ошибочность поставленного диагноза; вероятность со 

временем появления новых методов лечения; мы не знаем со 10-процентной 

уверенностью, что организм не сможет мобилизоваться и преодолеть болезнь. 

Отмечается, что эвтаназия посягает на святость человеческой жизни.  

Проблемным остается вопрос о том, что предпринимать в отношении тех, кто 

находится в коме или является душевнобольным, т.е. те, кто не в состоянии 

сознательно принять решение. В целом, проблема эвтаназии в современном 

обществе создаёт своеобразный толчок для пересмотра своего отношения в жизни и 

смерти, своих ценностей, которыми мы руководствуемся в своей жизни, а также к 

осмыслению того, какова же ценность человеческой жизни.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ И ЕГО ИСТОКИ 

 

Сфера свободного времени и досуга всегда являлась объектом научного 

интереса. Философия рассматривает свободное время в качестве пространства для 

осуществления специфических социальных процессов, выявляет истоки 

возникновения свободного времени и его взаимосвязь с временем рабочим, его 

социальную ценность. Социология и экономика осуществляют количественный и 

статистический анализ указанных процессов, исследуют характер, и содержание 

свободного времени личности, деятельность социальных институтов досуга по его 

наполнению, аксиологию досуга. Психология обращает внимание на потребности и 

мотивы, определяющие поведение и поступки человека в этой временной сфере. В 

своей совокупности данные этих наук свидетельствуют о том, что свободное время 

является доминирующим пространством, в котором происходит физическое и 

духовное развитие человека [1].  

Время. Этим понятием, что вошло много веков назад в быт народов, измеряется 

практически любой процесс, что происходит в окружающем мире. Человек не 

может жить в каком-нибудь другом времени, кроме настоящего. Она всегда 

современник своего времени. Каждое мгновение для человека - единственное, 

неповторимое. Время, по словам римского философа Л. Сенеки, единственная вещь, 

которую нельзя вернуть назад. Время измеряется и жизни отдельного человека и 

человеческого общества в целом, и исторические формы его существования. 

Сущность социального времени - соединительный момент между прошлым, 

настоящим и будущим поколениями людей, общества в целом [2]. 
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ОТЧУЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ ЭРИХА ФРОММА 

 

Одной из самых актуальных проблем современной социальной 

действительности является проблема отчуждения. Она  занимает огромное место в 

творчестве Эриха Фромма.  Анализируя его взгляды можно выделить несколько 

направлений. Во-первых, он обращает внимание на отношение современного 

человека к близким людям. Человек, по мнению Фромма, использует другого 

человека в собственных целях. В настоящее время в отношениях между людьми все 

больше  можно увидеть «холодное безразличие».  Отчуждение между человеком и 
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человеком ведет к утрате всеобщих и социальных связей. Нынешнее общество 

состоит из «атомов» - крохотных, отделенных друг от друга частиц, удерживаемых 

вместе эгоистичными интересами и необходимостью использовать друг друга.  

Однако, для человека, по мнению Фромма, необходимо общение с другими 

людьми, ему хочется чувствовать себя членом группы, оказывать помощь другим 

людям. Все эти устремления проявляются только в общественной жизни.  Сам того 

не замечая, человек передает все свои первоклассные качества на государство, 

которое в свою очередь, становится идолом, возвышающимся и главенствующим 

над человеком. Следующий момент отчуждения -  отношение человека к самому 

себе. В настоящее время человек признает себя только в качестве вещи. Самоцелью 

каждого человека является выгодная продажа себя, назначение правильной цены. 

Такая  отчужденная личность почти полностью теряет чувство индивидуальности и 

уникальности. Она воспринимает себя лишь как товар с ценником, который лишен 

каких-либо чувств, впечатлений, переживаний, страхов.  

Еще одной характерной чертой отчуждения в современном мире, согласно 

Фромму, является рыночная ориентация, состоящая в придании вещам таких 

свойств, которые способствовали бы максимальному удовлетворению потребностей 

покупателей. Тем самым это приводит к тому, что потребности стали главной 

целью любого человека. Обмен превращается в самоцель. Вся жизнь 

воспринимается как выгодное вложение. Человек постоянно мечтает чем-то 

владеть, обладать, а отсутствие осуществления этого обладания приводит его к 

страданию. «Общество обладания» настроено на непрерывно продолжаемое 

потребление искусственно созданных потребностей. Человек теряет свое «Я», свой 

личностные возможности, свою индивидуальность, уникальность. Он отчуждается 

от собственной человеческой природы. Люди воспринимают друг друга не как 

ближних, а как приспособление для достижения своих собственных целей. Человек 

относится к другому человеку как к пользователю, испытывая потребность в 

обмене. Надобность в массовом потреблении – одна из особенностей нынешней 

экономики. Именно под ее влиянием  вырабатывается такая черта характера, как 

«принцип немедленного исполнения каждого желания» и отсутствия преград на 

пути удовлетворения любого из них. Данный принцип ведет к разрушению «Я». В 

современном мире человеку не хочется углубляться в  суть общественных законов, 

его устраивает жить по поставленной схеме действий. С позиции Э.Фромма, люди 

все больше попадают под власть манипуляции, они словно охвачены сетью мелких, 

не имеющих смысла действий, ведущих к удовлетворению сиюминутных желаний, 

навязанных нам столь красиво и искусно, что мы принимаем их за свои 

собственные. Проблема отчуждения стала для Э.Фромма центром теоретических 

размышлений о бытии человека в условиях  современной реальности. Особую 

актуальность она приобретает в условиях метаморфоз человека и его социальных 

институтов в глобальном обществе потребления [3], в том числе в контексте 

нарастающего отчуждения человека в нем [4], [5 ]. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ К. ЛОРЕНЦА  

И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТОЙ 

PHILOSOPHICAL IDEAS OF K. LORENZ  

AND THEIR RELATIONSHIP TO SOCIAL WORK 

 

Аннотация. Описываются основные положения работы К. Лоренца «Восемь 

смертных грехов цивилизованного человечества». Проводится параллель между 

трудом философа и социальной работой. 

Ключевые слова: этология, «восемь смертных грехов», городская среда, 

социальная работа, социальные проблемы. 

Аnnotation. It is describe the main provisions of K. Lorenz "Eight deadly sins of 

civilized mankind". Draws a parallel between the work of philosopher and social work. 

Key words: ethology, «eight deadly sins», urban environment, social work, social 

problems. 

 

Конрад Лоренц (1903—1989) – выдающийся австрийский ученый – биолог, 

один из основоположников этологии, лауреат Hoбелевской премии по физиологии 

и медицине. В своих трудах К. Лоренц проник в такие глубины человеческой 

природы, высказал настоль важные идеи, что, можно сказать, выдвинутые им 

гипотезы еще длительное время будут оставаться предметом исследования 

философов. Особого внимания заслуживает одна из его наиболее известных работ - 

«Восемь смертных грехов цивилизованного человечества», идеи которой 

непосредственным образом связаны и с социальной работой.  

В данной работе К. Лоренц дает ответы на противоречивые вопросы 

современности, выделяя восемь основных тенденций, ведущих к упадку: 

перенаселение, опустошение жизненного пространства, высокий темп жизни (бег 

наперегонки с самим собой), вызванный конкуренцией, возрастание нетерпимости к 

дискомфорту (тепловая смерть чувства), генетическое вырождение, разрыв с 

традициями, индокринируемость и угроза ядерного оружия. 

Так, например, при перенаселении происходит упадок цивилизации, после чего 

гибнут самые важные «человеческие» черты характера и возникает чудовищное 

равнодушие, которое наблюдается на улицах больших городов. Здесь 

прослеживается неразрывная связь с социальной работой, многочисленные формы 
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и методы которой помогут гармонизировать социальную напряженность в 

городской среде. Ещё одним грехом по К. Лоренцу является разрыв с традицией, 

при котором нарастает конфликт между молодым и старшим поколением, где 

основной причиной раздора становится влияние СМИ на сознание молодого 

поколения. Социальная работа на научной основе может провести исследование 

причин и сущности социальных проблем, влияющих на конфликт между 

поколениями, и, по принципу междисциплинарного потенциала социально-

гуманитарного знания, позволит установить научно обоснованный диагноз, что 

поспособствует решению или смягчению этой проблемы [2; 5;]. 

Лоренцовские идеи вдвойне актуальны в ситуации разрушениятрадиционных  

социальных институтов общества глобализации и потребления [3; 4]. Восемь 

«грехов», в своей свокупности  заключает в себе проблемы,с котроыми отдельный 

человек в городской среде не в состоянии осознать и самостоятельно с ними 

справиться. Однако, социальная работа способна помочь преодолеть клиенту 

возникающие перед ним барьеры, зафиксиованные К. Лоренцом. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

PROBLEMS OF PERSONALITY THE IN MODERN WORLD 

 

Аннотация. В современную эпоху на пути развития человека возникла 

преграда в форме отчуждения от реального мира, в связи с постоянным 

взаимодействием с техническими устройствами. Убегая от жизни в виртуальное 

общение, человек не может почувствовать свою значимость, понять место в жизни. 

Осознание данного обстоятельства – важный шаг на пути личностного развития. 

Ключевые слова: постмодернизм, личность, целостность личности, развитие 

личности, маска, отчуждение. 

Abstract. In modern epoch on the way of development of personality there has arose 

the barrier in form of alienation from real world in connection with constant contact with 
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machines. Running from life into virtual communication, a person cannot feel own 

significance, realize status in life. Realization this circumstance is important step to the 

way personality’s development. 

Key words: postmodernism, personality, wholeness of personality, development of 

personality, masque, alienation. 

 

Изменения, происходящие с человеком в течение его жизни, а также от 

поколения к поколению,  пути влияния, управления этими изменениями всегда 

волновали пытливые умы людей. Мыслитель каждой эпохи находил свои ответы на 

данные вопросы: определяя, что есть личность, он указывал, какие изъяны и 

препятствия существовали для ее развития и как их можно преодолеть. Какие же 

преграды существуют для развития человека в современную эпоху?  

Прежде всего, отметим основные подходы к понятию «личность», 

существующие на сегодняшний день. Первый подход развивается в рамках 

постмодернизма. Наиболее яркими представителями данного направления  

являются  Ж. Деррида, М. Фуко, Ж. Бодрийяр, Ж.-П. Сартр, А. Камю и др. 

Постмодернизм провозглашает весь мир лишь созданным человеком текстом, за 

которым отсутствует бытие, «вне текста не существует ничего» [1, c.318]. 

Соответственно, личность есть некий хаотичный набор качеств, идей, характеров, 

она ситуативна, произвольна, непостоянна. В ней отсутствует завершенность, 

внеисторичность, а потому и цельность. Понятия «личность» в строгом смысле нет, 

так как отвергается идея возможности целенаправленного развития личности, у 

каждого человека совершенно специфичное, особенное содержание, постоянно 

изменяющееся как реакция на мир. Человек «никогда не может быть 

тождественным себе. Он всегда есть непрерывный поток становления и изменения, 

момент в коммуникации с другими людьми» [2, c.413]. За личностью отсутствует 

бытие. Соответственно, образование, воспитание рассматриваются как попытка 

разрушения специфики человека: «… нет педагогики, которая не была бы более или 

менее явным террором» и «тот, кто хочет воспитывать  ребенка, стремится 

разрушить  ребенка» [2,  c.409-410]. Одной из причин распространенности таких 

взглядов в современном обществе можно назвать потребительское мировоззрение 

большинства членов современного общества, капиталистический уклад экономики, 

ориентирующейся на пассивного в культурном плане индивида, готового 

воспринимать, нежели производить. Р. Фанк среди факторов, определяющих 

формирование постмодернистской личности, также выделяет: искусственные 

потребности, виртуализацию жизни; технические инновации, цифровые 

технологии, как бы продуцирующие новые реальности; влияние на массовое 

сознание путем манипулирования и внушения [3, c. 28-41]. Важным показателем 

современной личности эпохи глобализации и постмодерна современные авторы 

также называют ее потребительский,  псевдолиберальный, масскультурный, 

запалофицирующий [7], маргинальный, бифуркационный [5], с сопутствующими 

им мутацией и разрушеним традиционных социальных институтов общества [6], за 

которыми стоят интересы и цели развития глобального капитала и бизнеса [8].  

Здесь важна и общая неготовность человека и общества адекватно понимать и 

реагировать на глобализационныеивызовы современности [10].  
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Т.о., личность постмодерна – это аморфные внутреннее (духовное) содержание 

и внешний облик человека, отчасти воспринятые от других поколений, отчасти 

возникшие в результате взаимодействия с окружающим миром, сегодня они одни, 

завтра – другие. Такой подход к человеку порождает недоверие между людьми 

(например, при мысли о том, что то, что человек представляет и говорит сегодня, 

завтра отвергнет) и разобщенность, деградацию общества. Кроме того, такая точка 

зрения отрицает возможность развития личности. Среди достоинств такого подхода 

можно отметить лишь открытость, принятие происходящих с человеком изменений, 

особое внимание к индивидуальным переживаниям. 

К сожалению, такой подход к пониманию личности, самоосознание в этом 

ключе является на сегодняшний день общераспространенным, особенно у 

подрастающего, юного поколения. Молодые люди огромное время тратят на 

создание своего образа в глобальной телекоммуникационной сети, вместо того 

чтобы работать над собой и создавать «живого (-ую) себя». Вопросы о жизненных 

целях, своем предназначении, ответы на которые требуют времени, внутренней 

работы, усилий, и, тем самым, развития, их пугают, что вызывает бегство за 

«маски» в сетях и разорванное, аморфное восприятия мира и себя в нем. В 

современном обществе существует и иной подход к пониманию «личность». Он 

представляет собой идеи философов различных направлений: Н.А, Бердяева, Л.С. 

Выготского, П.С. Гуревича и др. Однако все выдвигаемые ими концепции 

объединяет одно: личность есть определенная человеческая сущность, она может 

развиваться, становиться, быть целостной. Целостность человека не задана ему, а 

обретается им, отмечает П.С. Гуревич [4, c. 273] . Такая позиция особо важна для 

современного общества своим ценностным отношением к человеку, предполагая 

для него возможность самоусовершенствования, а через это – гармонизацию 

общества в целом, в противном случае неизбежна духовная «смерть» человека [9]. 

Личность – это единство тела, души и духа. Личностью человек становится в 

момент самосознания, выделения себя из мира. Она развивается на протяжении 

всей жизни, и это развитие происходит через становление духовных качеств, 

гармонии во взаимодействии со Вселенной и собой. В отношениях с миром 

устанавливается гармония, когда человек осознал свое призвание и реализовывает 

его. Во взаимодействии с собой – когда он причастен к разным сферам жизни: 

внутренней (личной), семейной, общественной. И чем шире эта причастность 

(вплоть до создания творений мировой значимости), тем полнее чувство гармонии, 

тем богаче личность. Одним из главных факторов, которые мешают развиваться 

человеку современной высокотехнологичной эпохи, является его отчуждение от 

реального мира вследствие постоянного взаимодействия с техникой, которая 

изначально была создана именно ему в помощь. Предпочитая живому общению, 

общение виртуальное, требующее меньше психических усилий, но не позволяющее 

человеку «реально чувствовать» (осознавать чувства). Прячась за «персоны» 

«маски», человек также не может почувствовать свою значимость, место и статус в 

жизни. Кроме того, от отсутствия движения при таком взаимодействии, часто у 

человека начинает болеть его тело, что, также способствует его деградации. 

Стоит, однако, отметить, что осознание разрушительного действия указанных 

факторов на личность, все более распространяется в современном обществе. А 

осознание – первая, но самая важная ступень на пути к дальнейшему развитию! 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Существует многообразие направлений и подходов к определению понятия 

«глобализация». Глобализация является фактом современного существования и 

представляет собой необратимый процесс, затрагивающий все сферы 

жизнедеятельности современных стран и народов в мире. Одно из ее прочтений 

таково: глобализация - это процесс интеграции стран и народов мира в единую 

социально-экономическую и культурную общность, основанную на общей системе 

организации их жизнедеятельности (общая система разделения труда, производства 

и потребления материальных и духовных ценностей) [2]. 
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Наряду с позитивными влияниями на жизнь мира (открытость культур, 

цивилизаций друг другу, в области науки, образования, искусства, техники и 

технологий, в  и т.д.), глобализация, как процесс мирового масштаба, вместе с ем 

противоречива. Нет сомнений, в том, что она имеет и ряд негативных последствий, 

прежде всего, в виде разрушения традиционных культур, роста миграции, 

безработицы, различных социальных девиаций, пораждаемых разрушением 

прежних традиционных форм социальности. На наших глазах, социальные 

противоречия жизни человека и народов нарастают. Все большее количество 

лоюдей попадает в систуацию рисков жизни и сталкивается с социальными 

проблемами развития и выживания. Одной из причин этого, на философском 

уровне, авторы называют и сопровождающий глобализацию постмодерн [8].  

В мире нерерывно растет число людей, нуждаются в квалифицированной 

социальной помощи. К сожалению движемая капиталом, глобализация стимулирует 

дальнейшую экспансию услуг и свертывание первичного и вторичного секторов 

экономики, что осроьбенно болезненно в среде наименее развитых экономически 

стран мира [1]. Многие исследователи, вскрывая противоречивую сущность 

глобализации, напрямую связывают с ней такие разрушительные процессы как 

западофикация (унификация культур и цивилизаций по западному образцу) [3], 

мутация и разрушение традиционных социальных институтов (семья, мораль, 

религия, кровное родство…) [5], псевдолиберализация (ложное понимание 

свободы, как вседозволенности, а также агрессивность) [6], разрушающие 

моральные ценности и превращающие человека в маргинальное, бифуркационное 

существо [2], под влиянием глобального капитализма [7] и др. Непрерывно 

развиваясь, вовлекая страны, народы и культуры в свое пространство, глобализация 

в ее западной модели ведет человечество к противоречивым последствиям [3].. 

 

Литература 

1. Загладин Н. Глобализация в контексте альтернатив исторического развития // 

Мировая экономика и международные отношения. - 2003.-№8.-с.3-10. 

2. Шалаев В.П. Бифуркационный человек в глобальном обществе потребления 

// Socio Time/Социальное время.-2016.-N2 (6).-С.71-81. 

3. Шалаев В.П. Глобализация как западофикация и колонизация мира и эпилог 

западной оси мировой истории //Socio Time/Социальное время.-2015.-N2.-С.50-59. 

4. Шалаев В.П. Мировоззренческо-образовательная западофикация как 

технология глобализации и угроза национальной безопасности России 

(философский анализ) //Socio Time / Социальное время.-2015.-N1.-С.57-71. 

5. Шалаев В.П.Осторожно мутация: человек и общество перед вызовами 

глобализации, западофикации и потребления: противоречия нарастают // Socio 

Time / Социальное время.-2015.-N3.-С.48-57.  

6. Шалаева С.Л., Шалаев В.П. Либеральная (псевдолиберальная) культура как 

фактор глобальной западофикации и глобального управления // Socio Time / 

Социальное время.-2015.-N2.- С.112-122. 

7. Шалаев В.П., Шалаева С.Л. Либеральный фактор глобального капитализма в 

западофицированом мире // Конфликтология.-2016.-N1.-С.27-52.  

8. Кутырев В.А. Смерть человека и ее философское отражение в эпоху 

постмодерна // Socio Time / Социальное время.-2015.-N 1.-С.33-42. 



45 

 

Е.П. Мелин, С.А. Пономарёва, Филиал ВА МТО, Пенза 

E.P. Melin, S.A. Ponomarevа, Branch of MAL, Penza 

 

ЛИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

THE PERSONALITY IN MODERN INFORMATION SOCIETY 

 

Аннотация. Рассматривается проблема существования человека в условиях 

современного информационного общества. Анализируются факторы, влияющие на 

личность человека. 

Ключевые слова: личность, общество, информатизация, негативное 

воздействие. 

Abstract. Discusses the problem of human existence in the modern information 

society. Analyzes the factors affecting the identity of the person. 

Key words: personality, society, Informatization, negative impact. 

 

Современные информационные технологии, приникая во многие сферы 

жизнедеятельности общества и человека, оказывают существенное воздействие на 

способы бытия индивида. Особенно влиятельны эти технологии стали в эпоху 

глобализации и связанной с ней культурно-цивилизационной экспансией запада на 

остальной мир. Это влияние настолько сильно, что некоторые отечественные 

исследователи квалицицируют глобализацию как капитализацию, колонизацию 

западом мира [2] и западофикацию мира [2]; [3], разрушительному влиянию 

псевдолиберализации  [4]. Все это не может не приводить и приводит мир к 

непрерывному росту социальных мутаций [3], прежде всего, в части базовых 

социальных институтов общества, которые интенсивно деформируются и 

разрушаются, пораждая многочисленные социальные проблемы на уровне бытия 

отдельного человека, в основе которых маргинальный, бифуркационный тип 

личности [1] и т.д. Проводником этих влияний и одновременно автономным 

факторов их несомненно являются современные информационные технологии.  

В этой связи проблеме информатизации посвящены исследования 

отечественных и зарубежных ученых. Причем число эмпирических и теоретических 

исследований, затрагивающих разные аспекты влияния информационного общества 

на личность, растет год от года. Это очередной раз говорит об актуальности данной 

проблемы. Возникает необходимость в осмыслении информационного бытия 

человека. Под информационным обществом понимается новая ступень 

общественного развития, которая основана на активном использовании 

информационных ресурсов во всех сферах. Характерной особенностью является 

широкий доступ к информации для широкого круга людей. С одной стороны, это 

облегчает поиск необходимой информации, сокращает время на подбор 

соответствующего материала, однако, как и любое социальное явление, 

информатизация имеет и негативные последствия, обнаруживаемые психологами, 

социологами и другими исследователями.  Перенос социальных  взаимодействий  в  

виртуальную  среду – это один из факторов,  влияющих  на  индивида. 

Утрачивается значимость непосредственных межличностные контакты. Разные 

сайты социальных сетей позволяют легко людям вступать в контакты, общаться на 

большом расстоянии, заводить новые знакомства. Однако, как отмечают 



46 

 

исследователи, данные социальные взаимодействия в сети скоротечны, мимолетны. 

Наличие многих подписчиков, каждодневное общение еще не показатель того, что 

человек имеет настоящих друзей и не испытывает эмоционального одиночества, 

вызванного отсутствием привязанности к конкретному человеку. В тоже время 

данные виртуальные контакты могут способствовать и установлению реальных 

межличностных отношений. 

Следующая проблема, которая связана с воздействием на личность, имеет 

отношение к «информационной перегрузке». Широкий доступ к информации может 

привести к дезорганизации личности. Каждый день на человека обрушиваются 

огромные потоки информации. Он вынужден постоянно тратить много сил на то, 

что отделить нужную информацию от той, которая не поможет в его жизни. Порой 

сложно переработать большой объем информации. Усугубляется данная проблема в 

отношении молодых людей, у которых еще не сформировался особый «фильтр», 

пропускающий лишь то, что способствовало бы стабилизации личности как 

системы. Для современных людей очень важно быть представленным в 

виртуальном мире, что означает наличие факта существования их в реальном  мире 

и виртуальном. Естественная реальность заменяется на искусственную, которая 

позволяет человеку самостоятельно создать себе любой образ, открывает широкое 

поле для той или иной деятельности. Человек ощущает себя в некоторой степени 

защищенным, или точно в «скорлупе». Он представлен в виртуальном мире таким, 

каким бы он хотел быть. Однако это ошибочное представление. 

В информационном обществе утрачиваются ценности конфиденциальности. 

Человек в социальной сети воспринимается как открытая книга. Личность как бы 

лишается защищенного пространства. Киберпреступления становятся все более 

частым явлением. Информационная среда создает и большие возможности для 

манипулирования общественным сознанием. Отмечается унификация массового 

сознания. Формируются одинаковые эталоны поведения, образа жизни, 

организации бытового и др. пространства. Развиваются так называемые 

киберболезни: психологическая зависимость от телевидения, компьютерных игр.   

В настоящее время активным средством противоборства становится 

информационная война, которая получает все большее распространение. Нет 

сомнения, что всякая личность уязвима по отношению к деструктивным 

информационным воздействиям. Но также нет сомнений, что новейшие технологии 

несут с собой много полезного человеку. Однако наряду с позитивными 

последствиями, обнаруживается и «темная сторона медали», в том числе в виде 

тотального информационного, либерального (псевдолиберального) капитализма [5]. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ ТЕОРИЯ Ю. ХАБЕРМАСА 

И КУЛЬТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

В настоящее время вырос интерес к такому общественному феномену, как 

коммуникация. Коммуникация становится темой изучения во всевозможных 

концептах: социологическом, кибернетическом, общефилософском и т. д.  

Информационные течения, высоконравственные и аксиологические аспекты в 

культуре оказывают большое влияние на индивида в сторону его аксиологической и 

морально-нравственной дезориентации. Они кроме того объединены с активным 

нормотворчеством, решающей и творческой деятельностью по выработке 

ценностей и основ, не существовавших прежде. Современные этические нормы 

никак не опускают значимость индивидуума, а кроме того применяет 

коммуникативно-консенсуальные рассуждения  Хабермаса.  Юрген Хабермас  - 

один из наиболее ярких и интересных идеологов, старающихся преодолеть 

односторонность подходов к обсуждению социального бытия. Он критически 

переоценивает и синтезирует мысли многочисленных мыслителей.  

Анализируя его работы, может создаться впечатление, что средства массовой 

информации вырабатывают мнения всего общества. СМИ  манипулирует сознанием 

людей в своих интересах, поэтому человек не способен к самостоятельному 

мышлению. На сегодняшний день знания получаются не из собственного опыта, а 

на основе массовой информации, поэтому отпадает роль нравственного воспитания. 

В основе философских размышлений Ю. Хабермаса стоит  концепция 

коммуникативного разума, которую он описывает как «наследницу» классического 

понятия практического разума. Коммуникативный разум, по мнению философа, 

формируется в ходе социального рассуждения. «Коммуникация  - вот единственная 

среда, в которой возможно то, что заслуживает имени рациональность». 

Хабермас различает инструментальную и коммуникативную рациональности, 

аспекты которой дали возможность философу более точно определить типологию 

действия. Он выделяет четыре типа: стратегическое, норморегулирующее, 

экспрессивное (драматургическое) и коммуникативное действие. Стратегическое 

действие содержит в себе инструментальное и «собственно стратегическое» 

действие. Смысл стратегического действия – выдвижение в центр социального 

взаимодействия людей процессов решения и рационального выбора. Флуктуации, 

регулярные искажения, возмущения общественной среды, удерживающие социум 

от идеальной коммуникации, возможно преодолеть по Хабермасу при условии 

осознания всеразрушающей логики коммуникативной рациональности.  
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Опираясь на рациональную аргументацю Ю. Хабермаса, намечаются пути 

развития современного общества. Ведь исследуемая философом коммуникация 

является одной из главных подсистем существования общества. Она пронизывает 

всю жизнедеятельность людей, обеспечивая их связь в поисках и реализации 

смысла жизни- связывает далекое прошлое, настоящее и будущее- воплощает и 

формирует отношения между отдельными людьми, общественными группами 

группами, народами и т. д.- дает возможность выявить перспективные тенденции 

формирования морали личности и общества. Для того чтобы люди не стали 

предметом манипуляций СМИ, необходима ориентация на  моральные нормы, 

ценности, жизненные смыслы и т. д. При том, что информационная 

манипулятивность общества нарастает, в том числе под влиянием наступающей 

глобализации и общества потребления, относящихся к человеку как к инструменту 

капитала, бизнеса и политики [см. 4], пораждая социальные мутации, 

бифуркационность [3; 6], псевдолиберальную мораль [7], решающим образом 

повливших на деформацию базовых социальных институтов и пораждающих 

массовую маргинальность и бифуркационность [3].  

Все это делает современный мир плацдармом разрушающих коммукативных 

технологий, контроль над которыми, равносилен контролю над безопасным  

общественным развитием и выступает одним из базисов национальной 

безопасности современных стран мира и безопасностью отдельного человека в нем 

[5]. Но это также и вопрос филоский – вопрjс контроля над наступающей на 

человека разрушающей его сущность объективации глобального мира капитализма 

и постмодерна, того что принято называть отчуждением человека [8]. 
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ ПЛАТОНА  

В ПРАКТИКАХ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

SOCIAL AND PHILOSOPHICAL IDEAS OF PLATON  

IN PRACTICIANS OF SOCIAL WORK 

 

Аннотация. В данной статье рассказывается об основных идеях Платона, таких как 

идеализм, учение о познании и идея об идеальном государстве. Кроме того объясняется 

то, как эти столь далекие идеи применяются в практиках социальной работы.  

Ключевые слова:  социальная философия Платона, «идеализм», теория 

познания, идеальное государство, общество.  

Аnnotation. In this article it is told about the main ideas of Platona, such as idealism, 

the doctrine about knowledge and the idea about the ideal state. Besides how these so far 

ideas are applied in practices of social work speaks. 

Key words: social philosophy of Platon, "idealism", theory of knowledge, ideal state, society. 

 

Социально-политическая  философия  Платона и его учение о политике, 

государстве и праве - неразрывная часть всей платоновской философии. Мир идей – 

онтологическая основа и образующий смысл контекст мира вещей и явлений, 

утверждает идеализм Платона. Данная идея выступает как главный принцип, 

стандарт, модель и образец его организации [3]. 

Социальная философия Платона была с самого начала адресована наиболее 

активной части общества и должна была являться для них идеалом, отчего и вся 

система его философии стала название «идеализма». Именно этот идеал и 

предъявлял аристократии те высокие требования, благодаря которым и 

происходила ее элитизация и обособление от массы. Платoн смoг сoздать первую 

филoсoфскую систему «Oбъективный идеализм». Oдним из первых oн oпределил 

двoйственную прирoду челoвека. С oднoй стoрoны, челoвек есть часть 

материальнoгo мира. А с другoй, oн есть духoвная сущнoсть. Идеальнoе oн oтделяет 

oт материальнoгo и вывoдит егo за сферу материальнoгo. Так и в практике 

социальной работы, общаясь с клиентом, специалист должен руководствоваться 

данной идеей мыслителя, поскольку «идеализм» задает стандарт и образец 

поведения. Что благопрятно влияет на выявление проблем у человека и помогает 

решить их на основе данной концепции [1, 216]. Следующая идея Платoна 

заключается в  теории познания. Мыслитель утверждает, что человек, как телесное 

существо, смертен. Душа его бессмертна. Отсюда - суть познания есть 

воспоминания. Познание-воспоминание души об идеях, которые она созерцала до 

ее соединения с телом. Любовь к идее (Эрос) - побуждающая причина духовного 

восхождения. Любовь - движущая сила познания, основа вдохновения. Платон 

считает, что знание нельзя свести ни к ощущению, ни к правильному мнению, ни к 

соединению правильного мнения со смыслом. Истинное знание - это познание, 

которое проникает в мир идей и в мир сущностей. Отсюда следует, что главная 

задача социальной работы состоит в том, чтобы научить человека решать свои 
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проблемы самостоятельно с помощью идей познания. Таким образом, у человека 

появиться желание к саморазвитию и «духовному восхождению» [4]. 

Еще одной важной идеей в философии Платона является учение об идеальном 

государстве. Идеальное государство - это государство совершенное во всех 

смыслах. В самой природе его нет. К нему надо стремиться. В этом он выступает 

как утопист. Идеальное государство для Платона - иерархия трех классов. Такие, 

как: 1) крестьяне, ремесленники, купцы; 2) воины - стражники; 3) правители - 

мудрецы. Первый класс образован из людей, в  котором преобладает вожделеющая 

часть души; второй - в котором преобладает волевая часть души; третий - в коих 

преобладает рациональная часть души: мудрецы [3]. В идеальном государстве 

господствует справедливость и все подчиняются закону, каждый выполняет 

добросовестно свои функции в соответствии с разделением на три класса. С детских 

лет ребенка воспитывают так, чтобы привить ему навыки, которые соответствуют 

его принадлежности к тому или иному классу. Так можно сделать вывод, что 

Идеальное государство у Платона – то, которое удовлетворяет требованию 

справедливости. А это важный критерий, который необходим специалисту по 

социальной работе [2,156].  Т.о., в идее Платона об идеальном государстве, очень 

важно, чтобы в государстве было единство, справедливость и порядок, в теории 

познания - идея, смысл, толчок к самосовершенствованию общества, а в 

«идеализме» найти свой идеал в мире вещей и явлений. Все это связано и с 

практикой социальной работы, т.к с помощью приведенных выше идей, можно 

сделать жизнь людей и всего общества более защищенной и благополучной. А это 

лжна их наиболее важных целей и такой профессиональной деятельности как 

социальная работа в современном обществе, в том числе и в российском.  

В целом, нет сомнений в том, что философское наследие, как и наследие 

социально-гуманитарных наук во всей их полноте, является важным фундаментом 

общей и профессилональной культуры специалиста социальной работы в 

современном обществе. Это наследие способно стать тем, что принято называть 

философскими и социально-гуманитарными практиками в социальной работе [8], 

положительно повлияв, в том числе, на понимание и преодоление социальных 

проблем современности. Среди важнейших из них; проблема социальных мутаций 

(деформациями и разрушением) базовых для жизни человека, поддерживающих его 

традиционных социальных институтов (семья, мораль, религия, кровное родство…) 

[6], либеральная (псевдолиберальная) распущенность [7] и маргинальная 

бифуркационность современного человека [5].   

 

Литература 

1. В. И., Кравченко А. И. Фундаментальная социология : в 15 т. Т. 4. Общество: 

статика и динамика. М., 2004. С. 384. 

2. Канке В.А. История философии. Мыслители, концепции, открытия: Учебное 

пособие. – М.: Логос, 2005. – 432 с. 

3. Крупнейший сборник онлайн-словарей. Платон: Философия Платона. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.onlinedics.ru/slovar/ 

colier/s/platon_filosofija_platona.html. 

http://www.onlinedics.ru/slovar/


51 

 

4. Русская историческая библиотека. Философия Платона – кратко 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rushist.com/index.php/philosophical-

articles/2245-filosofiya-platona-kratko#c1. 

5.   Шалаев В.П. Бифуркационный человек в глобальном обществе потребления 

// Socio Time/Социальное время.-2016.-N2 (6).-С.71-81. 

6. Шалаев В.П.Осторожно мутация: человек и общество перед вызовами 

глобализации, западофикации и потребления: противоречия нарастают // Socio 

Time / Социальное время.-2015.-N3.-С.48-57.  

7. Шалаева С.Л., Шалаев В.П. Либеральная (псевдолиберальная) культура как 

фактор глобальной западофикации и глобального управления // Socio Time / 

Социальное время.-2015.-N2.- С.112-122. 

8. Шалаев В.П. Философское знание на переломе эпох в пространстве 

глобального капитализма: в поисках нового статуса // Socio Time / Социальное 

время.-2016.-N 1(5).- С.31-50. 

 

Р.И. Павлова  

 ПГТУ, Йошкар-Ола 

  

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЁ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Изучению и осмыслению глобализации посвящено множество исследований, 

научных, философских, публицистических работ. Однако при этом, как отмечает У. 

Бек, «глобализация является... наименее проясненным, вероятно, самым 

непонятным, запутанным, политически эффективным словом [лозунгом, оружием в 

споре] последних лет и останется таковым в ближайшее время» [1, с. 40].  

Существуют разные, зачастую диаметрально противоположные оценки 

глобализации. Одни видят скорое наступление светлого будущего человечества без 

границ. Так, директор Лондонской школы экономики и один из теоретиков 

глобализации Э. Гидденс отмечает, что «у глобализации масса преимуществ во всех 

сферах жизнедеятельности мирового сообщества. Ей нет альтернативы» [2, с. 55].  

Глобальные проблемы касаются всего человечества, затрагивая интересы и 

судьбы всех стран, народов и социальных слоев, они приводят к значительным 

экономическим и социальным потерям, а в случае обострения могут угрожать 

самому существованию человеческой цивилизации; они требуют для своего 

решения сотрудничества в общепланетарном масштабе, совместных действий всех 

стран и народов. Но все-же глобализация носит противоречивый характер. Ведь, с 

другой стороны она «больна» западофикацией (западной унификацией культур и 

цивилизаций) [4], мутациями традиционных социальных институтов (семья, 

мораль, религия, кровное родство…) [5], псевдолиберализацией [6], разрушением  

моральных ценностей, првращением человека в маргинальное, бифуркационное 

существо [3], с глобализацией связано и разрушающее социальное 

программмирование человека [8]  и др. 

Глобализация влечет за собой стягивание, столкновение локальных культур, 

которые должны переопределиться в этом столкновении локальностей. Отсутствие 

границ для финансовых, торговых и информационных потоков оборачивается 

http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2245-filosofiya-platona-kratko#c1
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усиленной фиксацией места жизни и деятельности для многочисленных групп 

населения. Для многих людей это несет социальную деградацию, утрату публичных 

пространств: удаленность мест их проживания от единых глобальных центров 

лишает их возможности самим участвовать в выработке социальных смыслов, в 

принятии решений. Они становятся пассивными реципиентами смыслов и 

значений, продуцируемых где-то далеко. Можно говорить о своего рода 

пространственной сегрегации, об установлении и прогрессирующем росте 

дистанции между глобальными элитами и населением стран. Дж. Сорос пишет: 

«Глобальная капиталистическая система поставила страны мира в неравные 

условия. Пропасть между богатыми и бедными расширяется. А система, не дающая 

никакой надежды и не поддерживающая проигравших, толкает их на совершение 

деструктивных поступков, продиктованных отчаянием, и потому рискует быть 

подорванной изнутри». Стоящая за глобализацией капитализация и колонизация 

мира, несет с собой значительные социальные проблемы, решать которые, 

невозможно без критики капитализма и пересмотра сложившихся потребительских 

систем ценностей в нем [см.4], непрерывно возрастают и вызовы  

манипулятивности общественного сознания [7].  
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ОРИГИНАЛЬНОСТЬ И ПЛАГИАТ – УТВЕРЖДЕНИЕ ПОД ВОПРОСОМ 

 

Одной из обсуждаемых сегодня тем как среди обучающихся, так и среди 

преподавателей стала тема степени оригинальности выпускных вузовских работ. 
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Чтобы допустить работу к защите, она должна пройти через так называемую 

проверку «антиплагиат» и проверку на оригинальность. Каждая специальность 

имеет свои требования по наличию процента оригинальности, забывая при этом 

главное, что оригинальность – это, прежде всего, отсутствие повторяемости идей, 

не говоря уже о наличии нецитируемого текста, то есть плагиата. 

Следует отметить, что научный плагиат рассматривается параллельно с 

воровством авторских прав. Часто проблему преувеличивают, часто «закрывают 

глаза», чтобы не создавать обучающимся проблему. Но обучающиеся в любом 

случае должны понимать ответственность за то, что ты берешь ЧУЖОЕ. 

Имеет место и копирование текста, и «копирование» идей. Если копирование 

текста можно доказать путем сравнения, то копирование идей доказать трудно. 

Задается вопрос, что такое плагиат, и считать ли плагиатом, например, пещеру 

Платона, пещеру Ницше, пещеру Зюскинда, или просто назвать «литературная 

аллегория». Надо помнить, что Человек - социальное существо, он живет в 

обществе, под влиянием социума. Поэтому идеи этого общества приобретаются 

человеком на протяжении всей его жизни. Происходит так называемая 

социализация индивида. Кто-то говорит это раньше, а кто-то позже. Все помнят 

историю, что Дарвин объявил о теории происхождения человека от обезьяны, после 

того как получил письмо от молодого ученого, готового объявить эту идею. Вопрос: 

где плагиат?  И если в случае плагиата значение этого понятия в основном зависит 

от личного видения автора, то оригинальность трактуется только в положительном 

смысле – «великое творчество». Оригинальность часто рассматривается как 

творческий процесс, самобытный и неповторяющийся, все остальное требует 

ссылок. Безусловна, чем меньше ссылок на автора в тексте, которые часто по 

непонятным причинам называют плагиат, тем выше оригинальность текста. В итоге 

необходимо отметить, что необходим контроль за процессом написания дипломов, 

поскольку обучающийся все-таки получает диплом от государства на всю свою 

жизнь, и государство вправе контролировать. Нельзя не учитывать и ряд факторов: 

роль преподавателя в этом процессе; использование компьютерных программ,  

проверяющих уровень плагиата и оригинальность. Программы должны быть 

составлены так, чтобы они учитывали специфику науки выпускной работы. 

 

С.В. Перова, ПГТУ, Йошкар-Ола 
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СВОБОДА КАК ПРОБЛЕМА ЖИЗНЕННОГО МИРА ЧЕЛОВЕКА 

В КНИГЕ Ж.-П. САРТРА «БЫТИЕ И НИЧТО»:  

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

 

Аннотация. Рассматривается основные проблемы свободы в «Бытие и Ничто» в 

контексте жизненного мира человека. Показана основная роль свободы в жизни 

человека. Кроме того, объясняется основная мысль главного труда Ж.-П. Сартра. 

Ключевые слова: свобода, Бытие, Ничто, творчество, унификация, внутренний 

конфликт, жизненный мир человека. 
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Annotation. Examines the basic problems of freedom in "Being and Nothingness" in 

the context of human lifeworld. Shows the basic role of freedom in human life. In 

addition, explanation of the basic ideas main work of J.-P. Sartre. 

Key words: freedom, Being, Nothingness, creativity, unification, internal conflict, the 

lifeworld of human. 

 

Проблема свободы человека – одна из многочисленных проблем жизненного 

мира, встающих перед человеком. И мыслителей издавна волновал один из 

центральных вопросов специфики человеческого бытия: обладает ли человек 

свободой? Французский философ, экзистенциалист, Жан-Поль Сартр в своей 

главной работе «Бытие и Ничто» (1943г) описывает внутреннюю проблему 

личности в вопросах ее свободы, творчества, или, наоборот, подчинении, рабство 

перед внешними факторами жизни. В "Бытии и ничто", как и во всем творчестве 

Сартра, основной проблемой становится толкование диалектической, 

противоречивой связи природы и человека, индивида и общества, господства и 

рабства, принуждения, необходимости и свободы, ответственности, выбора. 

Раздумья над этой диалектикой - стержневая тема как традиционной, так и 

современной Сартру философии. Сартровская онтология включает в себя явную 

или скрытую, но всегда страстную полемику против самых различных подходов к 

бытию мира и человека. Свобода в идеале – понятие абсолютное, то, к чему человек 

первоначально имеет расположение. Однако любая отдельная «свобода» в 

понимании человека – это последствие его выбора. Выбор и волю человека Сартр 

считал основными факторами становления человеческой сущности [1, с.163]. 

Отстраниться от мира, отвергнуть его - это и есть в человеке специфически 

человеческое: свобода. Сознание - это именно то, что не увязает «в себе», это 

противоположность «в себе», дыра в бытии, отсутствие, ничто. Это сознание 

свободы человека есть в то же время сознание одиночества человечества и его 

ответственности: Ничто в «Бытии» не обеспечивает и не гарантирует ценности и 

возможности успеха действия. Ж.-П. Сартр отмечает: «Свобода и есть человеческое 

бытие, ставящее свое прошлое вне действия, выделяя свое собственное ничто» [2, 

182]. Т.е., личность есть ее свобода. Сартр утверждает, что под влиянием общества 

личность меняется под влиянием общественных институтов, «калечащик» человека, 

формируя в нем рабской психологии и потребителем общества. Чувство несвободы, 

нереализованность творчества являются важными факторами страданий и не 

успешности человека в жизни. А свобода не может никак по-другому достигаться, 

кроме как путем творческой самореализации личности [6, с.53]. 

Ключевые понятия Сратра «Бытие» и «Ничто». «Ничто» Сартр понимает как 

разрушающее влияние унификации личности со стороны таких общественных 

институтов, как, например, суды, прокуратора, узкоспециализированное образование, 

а также, в общем, повседневный мир с его рутинным, закабаляющимся обществом. 

Под «Бытие», наоборот, понимал как пространство и мир творческой свободы 

личности, ее самореализации в обществе, и от этого счастливое состояние духа. Быть 

свободным гораздо труднее, чем отказаться от свободы: в век всеобщей унификации и 

тотальной социализации остаться неунифицированным, в век полного отчуждения 

остаться неотчужденным, в век всеобщего безверия остаться верным вере как 

таковой, в то же время, не имея действительно живой и конкретной веры, неимоверно 
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трудно. Это значит все время идти против течения, быть вечным аутсайдером в этом 

мире. Знать, что нет такого уголка на земном шаре, где не пришлось бы жить, 

постоянно сопротивляясь принятым нормам жизни. Т.о., что такое противостояние 

бытия и ничто? Это конфликт внутренних творческих свобод личности, данных от 

природы, и унифицирующего влияния общества. Сартр был склонен трактовать 

свободу как глубокую базисную онтологическую характеристику, как основание 

человеческой активности. С темой бытия и ничто, непосредственным образом 

связаны социальные проблемы человека в обществе. Нет сомнений, что разрушенное 

бытие человека является важным фактором его социальных проблем (внутреннних и 

внешних) в социуме. Философские практики социальной работы (в данном случае 

сартровские практики) емко схватывают это значение [6]. Борьба с 

псевдолиберальной распущенностью [5] и маргинальностью, бифуркационностью [3] 

совремнного человека, деформацией (мутацией) базовых социальных инситтуов [4] и 

т.д. все это своеобразные предметы сартовских практик со страждущим человеком в 

современном обществе.     
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

КАК ИСТОЧНИК РАДИКАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЩЕСТВА 

   

XX век прошёл под влиянием коренных изменений в общественной жизни 

мира. Одним из самых важных факторов стало развитие информационных 

технологий, которые поспособствовали увеличению объёма циркулирующих во 
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всех сферах жизни информационных потоков. Согласно распространенному 

мнению, информационная революция - это преобразование общественных 

отношений в результате кардинальных изменений в сфере обработки информации 

[1]. Подобные революции всегда являлись критическими точками всемирной 

истории, характеризующими новые этапы развития цивилизации. Они важная 

причина появления и развития принципиально новых технологий, распространение 

которых приводило к радикальным изменениям общества. Общество переходило на 

новый уровень  социально-экономического развития [2, с.94].  

При этом, нет сомнения, что последствия информационной революции 

противоречивы. Отечественные авторы связывают глобальную информатизацию 

человека и общества с весьма ощутимыми и негативными последствиями, 

преодоление котррых пока не просматривнтся. Речь идет как о наступающей с 

помощью информационных технологий манипулятивности сознания и поведения, 

подчиненных глобальному капитализму [7], западофикации [7] и обществу 

потребления [8], в форме наступающей глобализации, и, под влиянием глобального 

псевдолиберального управления [9], а также связанных с этим глобальных мутаций 

социальности на планете [8], фиксируемых, в том числе, в появлении нового 

доминирующего типа личности – бифуркационного человека [6]. Речь также идет о 

разрушающей информационной техноинтеллектуализации антропосферы [11].  

Таким образом, философское осмысление имеющихся в современной науке 

известных теорий информационной революции, изучение социокультурных 

последствий информационных революций, трансформирование существующих 

общественных парадигм является необходимым условием для понимания 

направлений развития современного общества. Возникает вопрос: какова будет 

следующая информационная революция, и как она скажется на обществе? 

Главными представляются следующие пути: технический и биологический [3]. 

В техническом пути присутствуют следующие направления: технология 

нейроинтерфейса; ИИ - искусственный интеллект; психо-инженерия; космические 

технологии. Биологический путь: кибернетическая модификация человека; генная 

инженерия. Нейроинтерфейс (нейро-компьютерный интерфейс) - система, 

созданная для обмена информацией между мозгом и электронным устройством [4]. 

Технология нейроинтерфеса уже давно не является предметом научной и 

фантастической литературы, исследования велись и в СССР, и в США. 

Промышленные образцы нейроинтерфейсов, распространяемые коммерчески, 

используются в основном в области развлечений, и лишь начинаются первые шаги 

в области медицины, а именно как мобильная и дешевая альтернатива 

электроэнцефалографа. Конечно же, ведутся разработки в области управления 

компьютерами, приборами и вооружением. Не менее перспективным видится 

развитие этой технологии в сфере информации. По сути люди смогут обмениваться 

информацией друг с другом напрямую, минуя те же социальные сети, мобильную и 

спутниковую связь. Это может ускорить коммуникацию и глобализацию, 

вследствие чего изменится мировоззрение людей [5]. В итоге будет создана сетевая 

структура, сосредоточенная на транзакционной и транспарентной составляющей. 

Это может привести к возникновению и развитию коллективного человеческого 

сознания. Согласно прогнозам ряда философов и социологов подобное развитие в 

будущем может привести к униократии.  Это вид государственного правления, для 
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осуществления которого требуется антропо-технический прогресс: при униократии 

всей нашей планетой будет править единый интеллект, коллективный человеческий 

разум, соединяющий в себе сознание всех людей с помощью телепатии или 

технологий. Такой разум будет принимать справедливые и правильные решения, 

основываясь на коллективном опыте, и легко решать все проблемы, которые будут 

возникать на пути общества. Немного похоже на идеальное демократическое 

голосование, но разница, конечно, огромная: униократия подразумевает ещё 

колоссальные культурные и социологические перемены. Объединив всё 

человечество в одно сверхсознание, вряд ли мы останемся на сегодняшнем уровне.  

Cуществует и опасность возникновения тоталитарного правления, подчинения 

личности внешнему управлению, потери индивидуальности – нового 

рабовладельческого общества. В нынешних условиях вполне умесьно говорить и о 

тотальном либеральном капитализм [10]. С этим связана проблема искусственного 

интеллекта (ИИ). Наиболее популярная в фантастике причина гибели человека. 

Создание суперкомпьютера без души, но обладающего доступом ко всей 

информации, доступной человечеству. По мнению оптимистично настроенных 

исследователей, сверхкомпьютер может оказаться «добрым», решить мировые 

проблемы, которые люди не могли бы решить самостоятельно, скоординировать и 

отправить человечество по радикально новому пути развития. Подобное развитие 

ситуации маловероятно, так как компьютер будет судить человечество лишь по 

принципу «черное/белое». Запрограммировать такие вещи как милосердие, 

культура, любовь мы вряд ли сможем. 

При освоении Солнечной системы, а затем и других звёздно-планетных систем 

Галактики возникнет проблема передачи информации (скорость низкая, а стоимость 

высокая). Будет необходима качественно новая система передачи информации. 

Принципиальная возможность такой системы уже признана рядом известных 

физиков. Это эффект «запутанных состояний», или квантовой «телепортации», при 

котором передача информациии (и даже частиц) осуществляется с бесконечной 

скоростью на каком угодно расстоянии. Кибернетическая модификация человека 

началась уже сегодня. Она соотносится с технологией нейроинтерфейса. Только 

если технология нейроинтерфейса подразумевает использование внешнего 

электронного устройства, то модификация человека означает внедрение в его тело 

инородных приборов. В своем конечном результате технологии идентичны. Но, 

использование имплантатов может означать что человек, его тело, станет просто 

разновидностью интерфейса. Генная инженерия и психическая инженерия, по 

мнению исследователей, менее вероятна. Суть подхода заключается в том, что 

человек, на определенной стадии своего развития, эволюционирует в новый вид 

своего существования, который снимет все барьеры и человеческая раса станет 

единой. Некоторые отечественные философы к этому новому типу человека новой 

человеческой расы, критически, как раз и относят человека бифуркационного [6]. 

Философы М. Шелер, С.Л. Франк и другие давно отметили: специфика человека 

– самопреобразование (в отличие от других форм жизни – камней, растений, 

животных). Биоэволюция заканчивается, начинается самотрансформация на основе 

изменений тела, психики, даже духа. Уже сегодня идут исследования генной 

трансформации (эксперименты ученых Японии над слухом летучих мышей), на 

очереди психическая трансформация (усиление интеллекта, управление эмоциями, 
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памятью, волей, вниманием). Однако мало вероятно, что все человечество сможет 

разом пройти этот этап. Количество эволюционировавших «прогрессоров» будет 

невелико. В связи с этим, несмотря на то, что это будут лучшие представители 

человечества (как минимум со стороны генетики), серая масса может посчитать их 

опасными и уничтожить. В последние годы тема самотрансформации вытесняет из 

научной и фантастической литературы тему ИИ. К тому же, следует учитывать 

разделение человечества минимум на 3 ветви: Запад, Восток, Россия. В каждой 

ветви видятся свои пути эволюции. Нет сомнений, что следующая информационная 

революция полностью зависит от путей, которое выберет человечество. И, ввиду 

нарастающего разделения ветвей человечества, уже сложно сказать, будет ли 

следующая информационная революция «единой», или каждая ветвь пойдет своим 

путем, что неизбежно приведет к конфликту, социальному или даже военному.  
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ИДЕИ КОНФУЦИЯ В ПРАКТИКАХ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

CONFUCIUS'S IDEAS IN SOCIAL WORK'S PRACTICE 

 

Аннотация. Рассказывается об основных идеях конфуцианства, таких как 

«Срединный путь» и «Благородный и низкий муж» в контексте социальной работы. 

Описаны главные задачи социального работника. Кроме того объясняется то, как 

эти столь далекие идеи применяются в практиках социальной работы.  

Ключевые слова: Конфуцианство, философские идеи, задачи социальной 

работы, Срединный путь, «Благородный муж». 

Аnnotation. It is told about the main ideas of Confucianism, such as "Median way" and 

"Noble and low husband" in the context of social work. The main tasks of the social worker are 

described. Besides how these so far ideas are applied in practices of social work speaks. 

Key words: Confucianism, philosophical ideas, tasks of social work, Median way, 

"The noble husband". 

 

Древнекитайский мыслитель и философ Конфуций основал свое философско-

религиозное учение в 722 г. до н.э. Философско-религиозное учение Конфуция  

включает в себя элементы общественной этики, политической идеологии, 

традиционных укладов. Сегодня конфуцианство распространено шире всего в 

Китае, Корее и Японии. Разве может быть столь далёкое учение применимо в 

социальной работе? Как оказалось, вполне. Согласно учению Конфуция, смысл 

жизни человека заключается в создании идеального общество. В нём все люди 

входят в одну большую систему. В подобной системе каждый человек помогает 

ближнему и трудится на благо общей цели. Разве не то же самое социальный 

работник должен привить своему клиенту, живущему в постиндустриальном 

обществе, во время распада традиционных социальных институтов и превознесения 

ценностей индивидуализма. Принцип совместной деятельности и всеобщей помощи 

– основные принципы, которые специалист по социальной работе должен привить 

клиенту, попавшему в сложную ситуацию[1, 79]. 

Следующая идея, перекликающаяся с задачами социальной работы, это 

развитие человека самосовершенствующегося. Конфуций считал, что человек 

может стать «Благородным мужем» только через саморазвитие, как в духовном, так 

и в физическом плане, а кроме того через развитие человеколюбия и самоуважения. 

Главная задача социальной работы состоит в том, чтобы научить человека 

самостоятельному решению возникающих проблем, а кроме того породить в нём 

желание к саморазвитию, возвышению на более высокие ступени личностного 

развития [3, 24]. Ещё одной близкой задачам социальной работы является идея 

следования «Срединному пути». Избегание крайностей во всём. В практике 

социальной работы прослеживаются похожие принципы [2, 58]. Специалист должен 
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научить клиента избегать каких-либо зависимостей, что, по сути, в современном 

мире и означает избегать крайностей. Т.о., основные правила конфуцианства тесно 

связаны и перекликаются с важными задачами социальной работы. Идеи Конфуция 

отвечают на все вопросы, возникающие в жизни человека, помогая ему найти своё 

место в обществе и в жизни. Достигнуть душевного равновесия и уверенности в 

своих поступках. То же самое социальный работник должен развить в своём 

клиенте. Помочь ему в сложных жизненных ситуациях, научить человека лично 

справляться с проблемами, которые будут появляться в течение всей жизни. С 

помощью методик развить в клиенте высоконравственную и сильную личность, 

способную быть творцом своей жизни. 

Конфуцианские практики в социальной работке (философские практики 

Конфуцианства в СР), важный аспект социальной теории и пракики в работе с 

клиентами, охватываемые понятием философские практики в СР [7]. Работа с 

клиентом как личностью, составная часть этих практик, способная помочь 

специалоисту понять социальные причины проблем с которыми он сталкивается. 

Нет сомнений, что главные из этих причин связаны с метаморфозами современной 

цивилизации и ее разрушающим воздействием на человека, в том числе в виде 

псевдолиберализации [6], маргинальности и бифуркационности [4] современного человека, 

деформации (мутации) таких базовых социальных инситутов как семья, мораль, коллективизм 

и т.д. [5]. Все эти проблемы являются прямым или косвенным предметом философских 

практик конфуцианства в социальной работе с человеком.     
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СИНЕРГЕТИКА И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ:  

АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

В настоящее время Россия является особенным объектом синергетического 

мироосвоения, так как именно в нашей стране с конца XX- начала XXI веков 

существуют проблемы – экологии природы и человека, культурного существования 

и развития народов, их государственного устройства и развития и др. В 

современной жизни, Россия, является олицетворением человечества, со всеми 

свойственными ему тенденциями и свойствами. Необходимо отметить, что именно 

«западные инверсии» в немалой степени были фактором формирующего 

воздействия на пути общественного и культурного развития России, но именно 

закрытая тенденция нашей страны была много значительней, своим огромным 

природным телом и культурным пространством, нежели тенденция открытости 

Западу, что послужило нейтрализации различных флуктуаций. 

Одни из первых ученых, попытавшихся сформулировать в современной науке 

четкое представление об управленческом синергетическом отношении человека к 

миру Е. Н. Князева и С.П. Курдюмов. Суть синергетического управления – в 

признании за сложной нелинейной системой способности сами «себя строить, 

структурировать, подобно тому, как строит, организует себя человек или 

наблюдаемая Вселенная в целом, нужно только правильно инициировать желаемое 

для человека тенденции развития этой системы» [1, с.76], [5]. Концепция 

управления системно-синергетики основана на понятиях самоорганизации, 

открытых систем, нелинейности, важной роли случайных и малых флуктуаций в 

социальных и социо-природных процессах, аттрактора, и др. [6]. Сущность 

единства подходов синергетики во взаимодополнительном характере составляющих 

их языков и смыслов. В частности, синергетика основана на идеях системности, 

целостности мира и научного знания о нем. Отличительной ее чертой, как нового 

мировидения, стали именно идеи целостности мира и знания, многовариантности. 

Научная ответственность за будущее индивидуальных человеческих существ и 

будущее человечества является проблематикой синергетики в современном мире 

социальных проблем и природных кризисов. Именно самоорганизация, в 

наибольшей степени соответствует современным взглядам на мир, описывая его 

общество как самоорганизующиеся составляющие, в которых постоянно 

конкурируют антонимичные аспекты случайности и необходимости, стабильности 

и нестабильности, порядка и хаоса, открытости и закрытости, и др.  

Несомненно, синергетика и синергетика управления, в частности, может 

рассматриваться как важный методологический ресурс в управлении социальными 

процессами в обществе, в т.ч. в области социальной работы со страждущими. На 

макро уровне это вопросы анализа, планирования и прогнозирования социальных 

процессов и работы с ними в обществе [4]. На микроуровне это работа с 

конкретными людьми как клиентами социальной работы. В обоих случаях, речь 

идет об управлении сложными социальными системами в целях преодоления 

связанных с их существованием социальных проблем, в том числе, таких как 
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социальные девиации, но также и их социальных причин, связанных сегодня с 

разрушающим влиянием унифицирующей человека глаболизации [2], общества 

потребления [2] и псевдолиберальных ценностей, решающим образом влияющих на 

разрушение поддерживающих человека традиционных социальных институтов 

(семьи и морали, прежде всего) [3]. Всем этим можно говорить о своеобразных 

синергетических практиках в социальной работе современного общества [4]. 
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СОЦИО-КУЛЬТУРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ХАОСА 

 

Начавшийся в результате  информационной революции процесс глобализации, 

сутью которого является технотизация и дигитализация  жизненного мира людей,   

медленно, но верно  приводит к стиранию всех социальных  границ.  Стираются 

границы национальных государств,  языков, культур. Для глобальной сети 

«интернет» безразлично, кто вы, откуда, на каком языке  говорите. Даже что вы 

думаете, ей  тоже безразлично. Ей безразлична реальность. Она виртуальна, это 

«коммуникация возможностей». Погруженные в цифровую среду личности  

становятся обезличенными, теряют свою идентичность. Превращаются в 

«концепты», «персонажи», «сингулярности»  – в агентов Сети.  Становятся 

аватарами. Происходящее в первую очередь объясняется  обилием различных 

«генераторов» информации и информационных потоков. Так или иначе, но еще 

двадцать лет назад, для того чтобы поделиться своими мыслями или 

соображениями по тому или иному вопросу с широким кругом лиц, требовалось 

получить «медийное пространство» в печатном издании, на радио или телевидении.  

Оно  было ограничено вполне конкретными географическими рамками – городом, 

районом, областью, страной. Это  было пространство в  прямом смысле слова. Как 
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физическая реальность. Информация, предлагаемая на суд общественности, 

проходила, минимум, естественное цензурирования (желающих много – места 

мало). А, как правило, еще и отбиралась редакционными коллегиями разного 

уровня, выражавшими  интересы и ценности данного общества.   

На «просторах интернета» подобных механизмов естественного отбора не 

существует в принципе. Каждый волен зарегистрироваться на любых сайтах, а то и 

создать свой собственный сайт, чтобы  «вещать» свои мысли. При этом основой 

выживания и продвижения подобных «генераторов» является количество 

генерируемой ими информации. Чем больше ты производишь – тем более широкий 

круг лиц тебе удастся охватить. Разумеется, что генерируемая информация должна 

быть в чем-то «уникальной» – она должна отличаться от того, что предлагают 

другие. При этом абсолютно не имеет значения отличаться по форме или по 

содержанию. Объективность информации мало кого интересует – место 

«абсолютных» истин заняла истина конвенциональная. Т.о., мы существуем в 

условиях полного информационного хаоса, когда количество производимой 

публичной информации больше количества людей, способных ее воспринимать, из 

этого и возникает проблема. Тот, кто генерирует больше информации – тот и 

побеждает, а остальные «голоса» растворяются в «хаотичном море». Их как бы нет.  

Данный подход правомерен не только в отношении каких-то конкретных людей или 

сфер, он правомерен и в отношении культур – «в сети» выделенное для них  

пространство отсутствует. А, значит, культура, производящая меньше информации 

будет постепенно растворяться в той, которая производит больше. И российская 

культура в данном случае находится далеко не в самом выгодном положении – мы 

производим ее гораздо меньше, чем генерирует западная цивилизация.  Исправить 

подобное положение, к сожалению, пока практически невозможно – это обусловлено 

различиями в сфере экономики и информационных технологий, где наша культура 

отстает. Поэтому, чтобы сохранить за собой право на существование, чтобы обеспечить 

свою собственную безопасность, необходимо менять «правила игры». Если мы не 

можем производить больше – нам необходимо ограничить влияние извне. Необходимо 

разграничить «сеть», регулировать ее,  вернуть связь «медийного пространства» с 

реальным. Думать и работать в данном направлении, не боясь криков об «ограничении 

свободы». В хаосе свободы еще меньше, в  нем она уничтожает самое себя. Причиной 

такого смыслового хаоса, в том числе у нас в стране, ряд отечественных авторов относят 

к феномену псевдолиберализации насаждаемой западом в мире. В основе 

псевдолиберализации ложное понимание свободы, граничащее с пониманием 

вседозволенности в форме потребительского отношения к миру [2], [5]. Чтобы быть,  

идентичность  должна иметь границы.  Это условие  сохранения   любого  сущего. 

Людей, наций, культур.  Здесь  можно воспользоваться опытом  партнеров России по 

БРИКС – КНР, где подобный механизм успешно реализуется на практике. Извлекать из 

него уроки и делать лучше. Наша ближайшая задача в политике - сохранение 

информационной  безопасности страны в условиях глобальной хаотизации мира, в 

основе которой глобальные социальные мутации [2] и маргинальный бифуркационный 

тип личности [1], ставшие следствием западофицированной глобализации и общества 

потребления [1], [2]. Это и есть на самом деле, то, что принято называть национальной 

безопасностью общества и страны перед внешними и внутренними вызавами 

современности, то есть это способность общества к социальной самоорганизации перед 
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такими вызoвами [2], в том числе перед вызовами глобального капитализма, в его 

псевдолиберальной форме  [3], [4] и трансгуманизма [6].   
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СМЫСЛ ЖИЗНИ В. ФРАНКЛА В МИРЕ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

  

Все больше проблема поиска смысла жизни становится актуальной в 

современном мире. Каждый человек рано или поздно в своей жизни задается 

вопросом о смысле существования. Однако современному человеку оказывается не 

просто найти смысл, познать его, а также осуществить его. 

Виктор Франкл - один из «величайших духовных учителей человечества в 20 

веке» не только построил психологическую теорию и выпустил множество книг, в 

которых изложил свое философское учение, но и дал возможность человечеству 

иначе взглянуть на жизнь, по-другому осмыслить и понять свое предназначение в 

жизни. Выдающийся ученый разделил судьбу миллионов евреев, пробыв с 1942 по 

1945 годы в нацистских концлагерях и все равно остался человеком. На личном 

примере Франкл доказал людям, что, какие бы тяжелые испытания не встретились 

на жизненном пути, именно стремление к смыслу помогает человеку справиться со 

всеми трудностями. Ключевым вопросом в логотерапии Виктора Франкла является 

то, как человек находит смысл существования. Для каждого человека существует 

свой смысл. В этом и заключается уникальность и неповторимость человеческого 

бытия. Философ ставит вопрос не о смысле вообще, а вопрос о смысле для 

отдельного индивида в конкретный момент. Уникальность жизни заключается еще 

и в том, что от человека к человеку, от ситуации к ситуации меняется смысл. 

Учение о смысле жизни учит, что смысл «в принципе доступен любому 

человеку, независимо от пола, возраста, интеллекта, образования, характера, среды 

и… религиозных убеждений». Однако нахождение смысла является вопросом не 

познания, а призвания [2, с. 11]. Не человек ставит вопрос о смысле своего 
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существования. Жизнь ставит этот вопрос перед ним, и человеку приходится 

каждый день и каждый час отвечать на него, прежде всего своими поступками. 

Франкл на протяжении всей своей сознательной жизни подчеркивал, что смысл 

жизни невозможно создать, его нужно искать и уметь находить. Смысл надо не просто 

искать, за него надо бороться, и борьба эта тяжела [1, с.13]. Однако найти смыл - это не 

главная задача для человека. Первостепенным и важным является процесс 

осуществления смысла. Осуществление смысла дает возможность человеку «открыть» 

тем самым себя, реализовать себя как личность.Тем не менее, говоря о современном 

обществе, можно утверждать, что экзистенциальный вакуум не утратил свое значение. 

Немало людей, для которых проблемой является состояние, когда жизнь для них 

потеряла какой-либо смысл. Отсюда и зарождаются, по мнению Франкла, 

специфические неврозы, которые охватили уже не только западные, но и восточные 

страны. Нравственный кризис, когда люди не могут найти в жизни позитивный смысл 

из-за разрушения традиционных ценностей и дискредитации «новых» является 

предпосылкой роста социальных проблем, которые существуют в нашем обществе- 

преступность, распространение алкоголизма, рост наркомании, самоубийства. Т.о., 

философское учение Виктора Франкла представляют большую общественную и 

научную ценность и остаются актуальными и по сей день. Согласно философу, главным 

для каждого человека является понимание того, что «смысл не только должен, но и 

может быть найден», что жизнь человека не может потерять смысл, ни при каких 

обстоятельствах. Нет сомнений, что философское наследие В.Франкла, созданная им 

теория и практика логотерапии, являются важным фактором общей и 

профессиональной культуры современного специалиста СР, в работе со страждущим 

человеком, многие из проблем которого заключены в деформированном или 

утраченном пути к своему смыслу жизни. Всем этим представляется вполне уместным 

говорить о философских практиках В.Франкла в социальной работе [3].  
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ФИЛОСОФИЯ МАРТИНА БУБЕРА И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Мартин Бубер – еврейский философ, один из самых выдающихся религиозных 

религиозных мыслителей XX в. М. Бубер родился в Вене. Учился в Австрии, Германии, 

Швейцарии. В 1933 возглавил Центр еврейского образования во Франкфурте-на-Майне. 

В 1938 эмигрировал в Палестину. Был профессором Еврейского университета до 1951, 

первым президентом Академии наук Израиля в 1960-1962. Центральная идея 

философии Бубера - фундаментальная ситуация сосуществования Я с другой 



66 

 

личностью, существования, как «со-бытия» с другими людьми. Развивая идеи 

«Философии Диалога», восходящей к Марбургской школе неокантианства, Бубер много 

сделал для популяризации понятия «Диалог» и связанной с ним философской системы. 

По  мнению Бубера, настоящее бытие реализуется в отношении "Я-ты", а не в "Я-это", 

что является "вещным" отношением человека к миру. Бубер исходил в обосновании 

своих идей не из абстракций, а из современной ему экзистенциальной ситуации — 

одиночества человека, его заброшенности и сдавленности. В 1951 году в работе «Два 

образа веры» М.Бубер противопоставил греческий рациональный подход к миру, 

сопряжённый с визуальным восприятием - библейскому духу, связанному со звуковым 

восприятием. Первый, с его точки зрения, порождает веру как уверенность в той или иной 

информации, второй же - веру как доверие, живое отношение.  

М.Бубер попытался показать на примере Нового Завета, как в ранней истории 

христианства произошёл отход от библейской веры-доверия к греческой вере-знанию. 

М.Бубер писал, для того чтобы обрести смелость надо отбросить все второстепенное и 

обратиться к своему настоящему «Я». Его заповедь «Не нужно быть поглощённым собой, 

нужно быть открытым миру». Т.е. он считал, чтобы действительно быть ближе к людям к 

их проблемам, нужно в первую очередь открыться им и тогда люди потянутся к тебе. 

Духовный мир нужно совершенствовать не ради себя, а ради других. М.Бубер прожил 

долгую и яркую жизнь, войдя в историю мировой культуры как  философ, выдающийся 

религиозный и общественный деятель, талантливый писатель и гуманист. Философ шел из 

жизни 13 июня 1965г.  Охватывая  философское наследие М.Бубера, мы понимаем, что 

оно по-прежнему актуально, в особенности в области практических проблем человека, в 

т.ч.  в социальной работе, в борьбе человека за существование  [1], [2]. 
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МОРАЛЬНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ОБЩЕСТВЕ 

 

Отчуждение есть результат происходящих изменений в современном обществе, 

которые влекут за собой необратимые изменения во внутреннем мире человека.  

Н.С. Корнющенко-Ермолаева в своей работе выделяет следующие формы 

отчуждения: социальное, когда человек отчуждается от общества и вследствие чего у 

него начинает проявляться индивидуализм, эгоизм, апатия и одиночество; 

коммуникативное, характеризуемое кризисом личных отношений и приводящее к 

потере человеком духовных и личностных связей; самоотчуждение, ведущее к 

«разделению человеческого «Я», к деперсонализации личности и к самому глубокому 

экзистенциальному одиночеству; культурное, выражаемое в бездуховности и замене 

действительно культурных ценностей эрзацами «всеобщей массовой культуры» и 
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контркультуры; моральное отчуждение - высокие нравственные и подлинно 

человеческие ценности - добро, солидарность, дружба, любовь - в современном мире 

оказываются подчинены вещественным взаимоотношениям, злу, насилию, 

безжалостности и эгоизму [1]. Все нравственные ценности, прививаемые с детства, 

растворяются на фоне происходящих событий. Современные реалии полны 

противоречий между желаемыми стремлениями людей и реальными результатами их 

достижений. Неудовлетворение целей и задач влечет за собой негативные 

последствия: это и потеря смысла существования, и разрыв отношений с социумом, 

асоциальное поведение (наркомания, алкоголизм), а также утрата как физической, так 

и моральной свободы. В свою очередь, неразрешенные вовремя проблемы морального 

отчуждения могут перейти в экстремистские формы. 

Отсутствие моральных норм обесценивает само существование человека, 

становится основной преградой на пути решения проблем современности и влечет за 

собой дестабилизацию, как на уровне межличностных отношений, так и 

межгосударственном. Поэтому, решение проблемы отчуждения заключаются в 

традиционных моральных взаимоотношениях и нравственных ценностях 

человечества. Тем самым тема морали и нравственности логично вписана в то, что 

принято называть философской проблематикой страждущего человека, и является 

важным аспектом философских практик в социальной работе [2].  
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ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ  

В ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМЕ ЖАНА-ПОЛЯ САРТРА 

 

Экзистенциалистская модель теоретического обоснования социальной работы 

занимает существенное место в теории социальной работы. Данная модель исходит 

из того, что большинство эмоциональных проблем клиента возникает из трех 

источников отчуждения: а) когда люди, которые значимы в глазах клиента, не 

признают его таковым; б) разочарование, хаос или потеря личных ценностей; в) 

потеря близких людей (их смерть, уход, измена и др.). Главная цель 

экзистенциальной технологии влияния на клиента – помочь людям приобрести 

смысл жизни, начать получать удовлетворение от жизни [1,c. 119]. 

Имя Ж.П.Сартра прочно увязано с данным философским течением. Он выдвинул и 

подробно раскрыл три основных тезиса экзистенциализма. Первый из них гласит: 

«существование предшествует сущности». Это означает, что рождение от нас не зависит, 

но так или иначе человек сначала появляется в этом мире, потом определяется и только в-

последних становится тем, кто он есть на самом деле. Согласно второму тезису, «человек 
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есть лишь то, что он сам из себя делает». Сартр решительно восстает против любых 

предположений типа «что было бы, если…», потому что все подобные предположения 

позволяют оценивать человека как несбывшуюся надежду, т.е. отрицательно. Наконец, в-

третьих, «выбирая себя, мы выбираем всех» [2,с. 59]. В этом смысле Сартр выступает 

прямым продолжателем кантовской этики, согласно которой людские желания и прихоти 

должны на самом деле иметь силу всеобщего законодательства. 

Сартр был талантливым писателем, эссеистом, драматургом. Одно из его 

известных произведений «Бытие и ничто», главной целью которого является 

доказать, что существование человека первично по отношению к его сущности. 

Чтобы показать многообразие факторов, образующих человеческую жизнь, 

активным центром которой является личность с ее сознанием, Сартр использует 

феноменологический метод [3, с. 339]. Важнейшей своей задачей он считает 

обнаружение смысла существования человека в мире. Если мир ни в чем не похож 

на бога и не позволяет рассчитывать на него, следовательно, мир не способен 

воздействовать на человека, побуждать его, определять его поступки. Миру как «в-

себе (бытию)», в котором нет ничего похожего на намерение, противостоит у 

Сартра человек в качестве чистого «для-себя (бытия)», которое является сплошной 

преднамеренностью. У человека вообще не бывает непроизвольных действий. 

Сартр считает, что у человека якобы безотчетные, бесцельные действия выражают 

определенную расчетливость и целенаправленность. Т.о., философ желал лишь 

изобразить мир человеческих отношений во всей его неприглядности, чтобы 

помочь другим отразить его правильнее и при этом становиться лучше. 

Экзистенциальная картина человека Ж.П.Сартра, и сегодня является важной 

философской, теоретической и практической составляющей философских практик в 

социальных профессиях, социальной работе, в том числе [4], где тема человека и 

его конфликтов с обществом и симим собой, носит сущностный характер и где 

противостоящий человеку разрушающий его личность окружающий обществннный 

мир и пронизывающие его коммуникации, уже манипулирует его сознанием и 

поведением в интересах внешних субъектов политики или бизнеса, все равно [5].  .  
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DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE RURAL COMMUNITY:  

REGIONAL SPECIFICITY 

 

Аннотация: Анализируются особенности и факторы демографических 

процессов в сельской территориальной общности. На основе статистических 

данных показаны специфика тенденций естественного движения, брачно-семейного 

поведения сельского населения. 

Abstract: The characteristics and factors of demographic processes in rural territorial 

community. On the basis of statistics showing the specificity of the natural movement 

tendencies, marriage and family behavior of the rural population. 
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Демографическая ситуация определяется целым комплексом социально-

политических, экономических, национально-культурных условий и имеет свои 

особенности в той или иной стране, регионе. Отдельный интерес представляет 

территориально-поселенческая определяющая демографических процессов. 

Сельская общность оказалась более подвержена негативным тенденциям 

естественного воспроизводства населения, которые переживает Россия с 1990-х 

годов. На ее функционирование большее влияние оказали не только объективные 

тенденции модернизации, урбанизации, но и экономические и политические 

реформы в стране, политика региональных властей. Политика так называемой 

«оптимизации», сопровождающаяся закрытием и сокращением объектов 

социальной инфраструктуры, ведет к дальнейшему обострению кризиса сельской 

общности. Свидетельство этому – показатели естественного движения населения. 

Несмотря на некоторый рост рождаемости и снижение смертности в сельской 

местности, начиная с 2011 года, коэффициент рождаемости среди сельского 

населения Республики Татарстан остается ниже показателей городского населения: 

в 2014 году эта разница составляла 1,7 промилле. Показатели рождаемости по 

очередности детей имеют несколько иной характер, чем для городского населения: 

на второго и последующих детей приходится больше рождений, чем в городе. 

Возрастные коэффициенты рождаемости свидетельствуют о большей 

распространенности ранней рождаемости (в возрастной группе 15-19 лет на 5,8 

промилле выше, чем среди городского населения). В целом, сельские женщины до 

30 лет более активны в репродуктивном поведении, чем горожанки той же 

возрастной категории. Суммарный коэффициент рождаемости в сельских районах 
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традиционно выше, в 2014 году составил 2,22 единицы. Это говорит о большей 

приверженности сельского населения традиционным репродуктивным установкам.  

Однако относительно высокий суммарный коэффициент рождаемости не 

определяет даже естественное воспроизводство сельского населения – показатели 

естественного движения продолжают иметь отрицательное значение (2,5 промилле 

убыли сельского населения в 2014 году) [1]. Причиной тому является высокая 

смертность среди сельского населения. В 2015 году показатели смертности на селе 

зафиксированы на уровне 15,9 промилле, что на 4,9 промилле выше аналогичных 

показателей городского населения. Такая ситуация объясняется возрастной 

структурой сельского населения. В сельской местности доля лиц старше 

трудоспособного возраста традиционно выше, чем в городах. По сравнению с 

общероссийскими показателями сельское население республики выглядит гораздо 

старше. На 1 января 2014 года показатели по стране были следующими: сельское 

население моложе трудоспособного возраста — 19,6 % (на 2% выше, чем в РТ), в 

трудоспособном — 56,7 %, старше трудоспособного — 23,7 % (ниже на 2,5%, чем в 

РТ) [2]. Высокие показатели смертности фиксируются в таких группах причин как 

алкогольные отравления, самоубийства (в 2013 году этот показатель был в 2,5 

выше, чем среди городского населения), выше показатели смертности и от 

сердечно-сосудистых заболеваний. Причины - неразвитое самосохранительное 

поведение, низкое качество и недоступность соответствующей медицинской, в 

особенности неотложной, помощи, низкий уровень жизни на селе, более «старая» 

возрастная структура и повышенная алкоголизация населения; неблагополучное 

социально-экономическое состояние сельской общности – высокий уровень 

безработицы, неразвитая социальная инфраструктура, низкий уровень жизни. 

Ниже среди сельского населения и продолжительность жизни. Согласно данным 

2013 года [3, с.32], ожидаемая продолжительность жизни среди сельских мужчин 

Татарстана был на 1,71 лет ниже, чем аналогичный показатель по городскому 

населению. Для женщин эта разница составляет 0,7 лет, хотя традиционно 

продолжительность жизни женщин на селе была выше, чем у горожанок. 

Брачное поведение населения сельских районов отличается большей 

патриархальностью и приверженностью традиционным семейным нормам. Уровень 

разводимости здесь гораздо ниже, чем в городах. Низкий уровень разводов среди 

сельского населения объясняется наличием сильного неформального социального 

контроля и неодобрительного отношения к разводам, малой вероятностью 

повторных браков из-за неразвитости «брачного рынка», неразвитым рынком труда 

для женщин, низким уровнем жизни. Село не только «старше» города, ему 

свойственно и неблагоприятное для брачного поведения соотношение мужского и 

женского населения. Если в Татарстане в 2015 году мужчины составляли 46,3% 

населения (на 1000 мужчин приходилось 1162 женщины), то для сельского 

населения эти пропорции прямо противоположны. В возрастной категории 15-44 

года мужчины в том же году составляли 52,7%, т.е. на 1000 мужчин приходилось 

896 женщин [4]. Учитывая подобный «дефицит невест», немолодое население и 

одновременно соотносимый с городским населением коэффициент регистрируемой 

брачности, можно констатировать более активное брачно-репродуктивное 

поведение сельского населения. Для сельского жителя семья пока занимает более 
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высокие позиции в структуре ценностей, чем для горожан. Браки с селе пока более 

стабильны, детность более высока, семейные ценности более востребованы.  
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Аннотация: Актуальность темы обусловлена возрастающими воз-можностями 

СМИ влиять на сознание масс. Цель статьи заключается в осмыслении роли средств 

массовой информации в общественной жизни современной России вообще и её 

духовной культуры в частности. 
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Abstract: The actuality of the article is due to the media increasing opportunities to 

influence the mass consciousness. The purpose of the article is to understand the role of 

the media in public life of modern Russia in general, and its spiritual culture in particular. 

Key words: mass communication tools, globalization, ideology, advertising, social 

consciousness. 

 

В современном обществе, благодаря всеобщей глобализации, средства массовой 

коммуникации становятся наиболее эффективным и значимым инструментом 

формирования общественного мнения и имеют значительное количество методов и 

способов влияния на общественное сознание не только отдельных индивидов, но и 

целых государств. В настоящее время СМК все чаще начинают играть в обществе 

противоречивую роль, когда, происходит отказ от функции информирования 
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социума и подачи объективной информации в пользу стремления к формированию 

определенных представлений, взглядов и идеологий. Современные СМК 

чрезвычайно быстро трансформируются в реальную власть в политической, 

социальной и духовной сферах общества. Обладая специфическими инструментами 

влияния, прежде всего через лидеров мнений, СМК воздействуют на общественное 

сознание и личностное мировоззрение. 

Именно СМК определяют доминирующую в информационном поле точку 

зрения. В современном обществе СМК из обычных средств поиска, передачи и 

анализа информации трансформировались в средства, изменяющие и 

осуществляющие контроль над духовным миром человека. Вместо того, чтобы 

расширять границы человеческого разума и давать ему независимость в суждениях, 

современные СМК стремятся все жестче манипулировать сознанием масс с 

помощью популизированных стандартов поведения и оценок происходящего в 

мире. Современные средства массовой коммуникации стремятся не только донести 

информацию, но и сделать так, чтобы в массовом сознании эта информация 

вызывала реакции, соответствующие требованиям заказчика, в лице которого могут 

выступать как частные лица, так и государство. [3, с.992] Средства массовой 

коммуникации формируют модели поведения, отношение к явлениям социальной 

жизни, нередко не имеющих ничего общего с действительностью. СМИ как 

основные проводники массовой культуры влияют на формирование ценностных 

установок, стиля и образа жизни населения. В качестве одного из наиболее сильных 

негативных эффектов можно отметить искажение социальных норм. Именно СМИ 

и массовая коммуникация первыми провоцируют массовизацию личности, 

стандартизируют взгляды, поведение людей, вырабатывают единообразие их 

реакций, формирует ценностные установки, стиль и образ жизни. Так, реклама, как 

один из наиболее распространенных инструментов СМК, реализуя функцию 

замещения реальности, во многом способствует созданию псевдо-реальности, уводя 

потребителя в искусственно созданный ею мир, изолирует его от сложных 

жизненных ситуаций, создавая ложное представление о действительности и 

общественном устройстве. Схожую функцию выделяет Ж. Бодрийяр, называя ее 

функцией устранения реального мира или функцией фрустрации [2, с.188]. 

Бесспорно, данная функция присуща не только, рекламе, но и всем СМК. 

Также реклама, как и многие другие инструменты СМК, внушает мысли о том, 

что приобретение тех или иных товаров сделает человека более счастливым, более 

привлекательным или будет способствовать более высокому статусу в обществе, 

приводя к деформации систему ценностей человека, подменяя стимулы 

внутреннего, духовного развития потребительски ориентированными стимулами. 

Пытаясь воздействовать на систему ценностей человека, убеждая его в 

жизненной необходимости определенного товара или услуги, коммерчереклама 

осуществляет пропаганду того или иного образа жизни. Подобная искусственно 

созданная система ценностей, взятая в масштабах всего общества, приводит к 

формированию у тех групп населения, которые по финансовым причинам не могут 

воспользоваться рекламируемыми товарами, комплекса неполноценности. Иными 

словами, «каждое рекламное объявление затрагивает положение покупателя в 

структуре общества» [4, с.11]. Другими словами, реклама «может дать ему 

дополнительные удовольствия или ввергнуть его в состояние тревожного 
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одиночества как человека, потерявшего ориентиры» [4, с.11]. Структура любого 

общества, в частности и российского такова, что люди из низших слоев имеют 

значительно меньше возможностей реализовать свои амбиции, по сравнению с 

людьми, стоящими выше по социальной лестнице. Среднестатистическому 

индивиду предоставляются шансы на продвижение по социальной лестнице, но 

чрезвычайно скромные, социальная инертность весьма высока и всегда остается 

возможность для регресса. Индивид надеется на большие результаты, чем в 

состоянии достичь в действительности [1, с.24]. 

Таким образом, люди низших классов оказываются в ловушке – с одной 

стороны, на них активно воздействует реклама, предлагая опреде-ленный образ 

жизни и ценности, ориентированные, как правило, на представителей среднего и 

высшего классов, а с другой стороны, общество не предоставляет никаких 

возможностей для их достижения и приобретения. Негативное следствие 

заключается в том, что способы достижения благосостояния и связанный с этим 

труд остаются без внимания, создавая впечатление, что наличие богатства является 

лишь вопросом желания. Как следствие, появляются группы людей, находящиеся в 

состоянии психологической и социальной готовности к совершению 

несанкционированных действий, таких как мошенничество, воровство, бандитизм и 

прочее, ведущих к обогащению. Вышеназванная система ценностей, фактически 

возводимая средствами массовых коммуникаций в социальную норму, ведет к 

разрушению нравственности, к обесцениванию человеческой жизни и отношений 

между людьми и, как следствие, к игнорированию законодательных правовых норм, 

что способствует прогрессирующей криминализации общества, возникновению 

девиантного и делинквентного поведения. Кризисное состояние современного 

общества, агрессивные массовые информационные потоки затрудняют процесс 

формирования сознания индивида и особенностей восприятия окружающего его 

мира. Как следствие, расширяется влияние и рост возможностей СМК. Общество 

превращается в массу, не имеющую собственного мнения,  не способную мыслить 

критически. Чему способствует широкое манипулирование информацией, 

открывающее для СМК безграничные возможности. В результате чего, различные 

общества могут иметь диаметрально противоположные взгляды на одни и те же 

события в мире, что в настоящее время мы и наблюдаем под .влиянием непрерывно 

ведущегося социального программирования (в т.ч. политического), в обществе [6]. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

THE RESTRICTION OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF MAN 

 

В статье обоснована значимость главнейшего института прав и свобод человека 

и гражданина, при помощи которого регулируется правовой статус личности, 

определяются способы и границы правового воздействия на нее, пределы 

вторжения государства в личную сферу, возможность участия граждан в процессе 

политического волеизъявления, устанавливаются юридические гарантии защиты и 

реализации прав и свобод. 

Ключевые слова: права человека, гражданин, ограничение свободы, 

ограничение прав. 

The article substantiates the importance of the main Institute of the rights and 

freedoms of man and citizen, which regulated the legal status of the individual, identifies 

the methods and boundaries of legal influence on it, limits the intrusion of the state into 

the personal sphere, the possibility of participation of citizens in the process of political 

will, are there any legal safeguards for the protection and realization of human rights and 

freedoms. 

Key words: human rights, the citizen, restriction of liberty, limitation of rights. 

 

Научное и практическое значение заявленной темы, прежде всего, определяется 

тем, что в любом демократическом государстве права и свободы человека и 

гражданина, а также их обязанности составляют важнейший социальный и 

политико-правовой институт, объективно выступающий мерилом достижений 

общества, показателем его зрелости и цивилизованности. Основной Закон 

российского государства провозглашает человека, его права и свободы высшей 

ценностью. И одновременно в качестве обязанностей государства в нем 

устанавливаются признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина, что в полной мере соответствует также и важнейшим общепризнанным 

международно-правовым, актам Всеобщей декларации прав человека, 

Международным пактам об экономических, социальных, культурных, гражданских 

и политических правах и другим. 

Заявленная тема вызывает особый интерес еще и потому, что в Российской 

Федерации в настоящее время идет активный процесс становления гражданского 

общества и правового государства, причем права человека в их системной связи с 

государством – важнейшие составляющие такого процесса. Ограничение прав и 

свобод человека и гражданина, т.е. определение пределов свободы личности в 
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обществе и государстве, - это, безусловно, один из важнейших аспектов 

взаимоотношений человека и государства. Современная Россия как никогда ранее 

нуждается в правовом исследовании такого сложного и многоаспектного 

конституционно-закрепленного понятия как ограничение прав и свобод человека и 

гражданина, что предопределяет необходимость комплексного анализа той меры, 

до которой ограничения являются допустимыми, законными и обоснованными в 

демократическом государстве, а также определения признаков неправомерных 

ограничений [1, с.130]. 

Анализируя имеющиеся в теории государства и права взгляды на понятие прав 

и свобод человека и гражданина и особенности их ограничения в российском 

обществе, можно сказать о том, что в современной теории государства и права до 

сего дня не выработано четкого определения ограничения прав и свобод человека и 

гражданина; эти ограничения исследуются в основном в общеконцептуальном 

плане и не ясно, что они представляют собой и что для них характерно на 

современном этапе. Ограничение права представляет собой законодательно 

санкционированное временное сокращение либо уменьшение как по существу, так 

и по времени пользование социальным благом, составляющим предмет 

субъективного права. Ограничивается, следовательно, не само благо (его объем, 

полнота и целостность, качественная определенность и др.), а условия притязания 

на личное и общественное благо, на продолжительность, полноту и качество 

пользования этим благом [2, с.26]. Таким образом, ограничение права – это 

законодательное санкционированное ограничение условий и возможностей 

притязать на благо, а не уменьшение самого блага, объем, и качество которого 

представляют величину в достаточной мере постоянную.  

Согласно ст. 2 Всеобщей декларации прав человека, каждый человек должен 

обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей 

Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 

социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения 

[3]. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе 

политического, правового или международного статуса страны или территории, к 

которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория 

независимой, подопечной, несамоуправляющейся, или как-либо иначе 

ограниченной в своем суверенитете. Однако же в соответствии со ст. 29 при 

осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только 

таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью 

обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и 

удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и 

общего благосостояния в демократическом обществе [4]. 

В соответствии с нормами Международного пакта об экономических 

социальных и культурных правах и Международного пакта о гражданских и 

политических правах участвующие в Пакте государства признают, что в отношении 

пользования теми правами, которые то или иное государство обеспечивает в 

соответствии с Пактом, это государство может устанавливать только такие 

ограничения этих прав, которые определяются законом, и только постольку, 
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поскольку это совместимо с природой указанных прав, и исключительно с целью 

способствовать общему благосостоянию в демократическом обществе [5]. 

Нормы, позволяющие ограничить действие некоторых прав человека, вводятся с 

целью установить равновесие между правами отдельных лиц и интересами 

общества и государства в целом, а также в том случае, когда между ними могут 

возникать противоречия. Хотя ограничительные нормы по правам человека должны 

вводиться согласно Конституции федеральными законами, законодательство 

некоторых субъектов Федерации содержит нормы, ограничивающие права человека 

[6, с. 67]. Наибольшее число противоречий и несоответствий в региональных 

законодательствах касается таких прав как: - равенство всех перед законом в 

пользовании правами и свободами (например, наличие неодинакового правового 

статуса, дающее преимущество гражданам, которые относятся к «титульной» для 

субъекта Федерации национальности, по отношению к другим гражданам в 

предпринимательской деятельности, при регистрации приобретенной 

собственности и в других вопросах или лишение определенных преимуществ, 

которыми пользуются жители субъекта Федерации, для граждан страны, 

находящихся на территории этого субъекта, но не имеющих постоянной прописки); 

- право на свободные выборы (в ряде республик допускаются ограничения для 

кандидатов на пост главы республики и в депутаты ее законодательного органа в 

виде ценза республиканского гражданства, срока обязательного проживания, 

знания языка «титульной нации» и других требований); - право на свободу 

передвижения и выбора места пребывания и жительства в пределах РФ 

(установление дополнительных по сравнению с федеральным законодательством 

ограничений прописки и регистрации в городах федерального значения - Москве и 

Санкт-Петербурге, а также в других крупных городах страны, в ряде регионов, 

ставших центрами миграции: Ставропольском, Краснодарском крае и др.) и 

некоторых других прав. Под ограничением прав и свобод человека необходимо 

понимать допустимое международным правом или внутригосударственным правом 

вмешательство в права и свободы человека, отвечающее требованиям законности, 

необходимости, целесообразности и. соразмерности преследуемой цели. При 

определении пределов допустимых ограничений основных прав и свобод человека 

важно исходить из следующих принципов: соразмерности ограничений их целям; 

пропорциональности; необходимости и целесообразности.  

Таким образом, для возможного введения определенных ограничений прав и 

свобод должно быть соблюдено четкое соотношение допустимых целей, средств и 

пределов такого ограничения. 

 

Литература 

1. Б.А. Кистяковский // Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции // Вехи; 

Из глубины. - М.: Правда, 1991. - С. 122-149 

2. Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России. – М., 2006. – С. 64. 

3. Всеобщая декларация прав человека (Принята 10.12.1948 Генеральной 

Ассамблеей ООН) // Российская газета. 1995. 5 апреля. 

4. Конституция РФ от 12.12.1993г. Российская газета, № 237, 25.12.1993. 



77 

 

5.Международный пакт об экономических социальных и культурных правах 

(Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Гене-

ральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 28 апреля 1976 г. № 17. Ст. 291. 

6.Малько А.В. Теория государства и права — М.: Юристь, 2000. 304 с. 

 

Д.С. Бойков, И.С. Арон, ПГТУ, Йошкар-Ола 

D.S. Boykov, I.S. Aron, PGTU, Yoshkar-Ola 

 

ПИАР КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИКИ 

PR AS AN INSTRUMENT OF POLICY 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль пиара в современной политике. 

Манипулятивная природа пиар-технологий оказалась особенно востребованной в 

сфере политического дискурса. Поскольку политический дискурс ориентирован на 

широкие массы, то пиар становится основным инструментом влияния на 

общественное мнение. На примере современного политического дискурса в России 

и США можно рассмотреть реализацию пиар-технологий в управлении массовым 

мнением. 

Ключевые слова: пиар, манипуляция, pr-дискурc, pr-технологии, политическая 

реклама. 

Annotation. The article discusses the role of public relations in modern politics. 

Manipulative nature of PR-technologies has been particularly popular in the field of 

political discourse. Since political discourse is focused on the broad masses, the PR 

becomes the main tool for influencing public opinion. The example of contemporary 

political discourse in Russia and the US can be considered the implementation of PR-

technologies in the management of mass opinion. 

Key words: public relations, manipulation, pr-discourse, pr-technology, political 

advertising. 

 

Роль пиара, т. е. деятельности, направленной на формирование нужных мнений, 

знаний и поведения человека, сегодня очень велико. Пиар непосредственно 

затрагивает нашу жизнь, а степень его влияния на нас увеличивается, если пиар 

носит политический характер, т. к. в этом случае в его интенсивности и 

действенности заинтересованы серьезные лица, он носит очень массовый характер 

и призван повлиять на мнение большинства людей о проведении разных сторон 

политики, влияющих на жизнь каждого гражданина страны. В основе пиара лежит 

манипуляция сознанием и поведением людей, что напрямую связывает эту тему с 

особенностями психологии. С.Г. Кара-Мурза отмечает три основных черты такой 

манипуляции [2]: 1.Скрытое воздействие на психику человека с определенными, 

далеко не всегда позитивными, целями; 2.Скрытое воздействие, факт которого чаще 

всего не замечается объектом манипуляции; 3.Воздействие, которое требует 

исключительного мастерства и обширных знаний психологии. Если речь идет о 

политике или об общественном сознании, то на помощь привлекаются специалисты 

высокой квалификации, а разработка акций не производится без специальных 

знаний и специализированных инструкций.  
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Еще в конце XIX в. Г. Лебон отмечал, что политическая реклама стремится дать 

толпе соблазнительную ложь, тогда как сама правда губит правителя: «Толпа 

никогда не стремилась к правде… Кто умеет вводить толпу в заблуждение, тот 

легко становится ее повелителем; кто же стремиться образумить ее, тот всегда 

бывает ее жертвой» [3]. Пиар оказывается особенно актуальным и даже 

необходимым для поддержания существующей власти. С помощью пиара 

пропагандируется положительный образ власти, отвлекается внимание людей от 

существующих проблем, навязываются необходимые знания и мнения. Но 

политические пиар-технологии обслуживают не только лидеров государства, а 

превращают их в том числе и в инструмент пиара. Например, пиарщики в разных 

целях используют образ В. Путина. Так в ходе предвыборной гонки Д. Трамп 

разместил на своей странице в Инстаграм ролик продолжительностью в пятнадцать 

секунд, в котором его соперница Х. Клинтон показана в роли лающей в пустоту 

собаки. Также в ролике показан смеющийся В. Путин. Само же видео заканчивается 

призывом:  «Мы не должны стать поводом для смеха». Здесь использован и 

антагонизм России и Запада, и неприглядное изображение своего противника. Сам 

ролик, конечно же, привлек огромное внимание.  

На Западе у многих политиков, а также в СМИ В. Путин ассоциируется с 

успешностью, во многом благодаря своему длительному руководству страной, т. е. 

как пример стабильного политического успеха, несмотря на все внутрироссийские 

трудности. При этом в России и на Западе есть, конечно, различия в восприятии 

характера и политической роли российского президента. Нашумевший сериал 

«Карточный домик» в образе персонажа президента России Петрова показывает 

Путина как расчетливого провокатора, с особой силой стремящегося вмешаться во 

внешнюю политику, в то время как россияне воспринимают Путина как мирового 

лидера. При этом заметим интересную особенность, как раз связанную с пиаром и 

внешней политикой. В фильме есть сюжет, когда действующему президенту США 

грозит импичмент в связи с вышедшей скандальной статьей в одном из СМИ, 

которая рассказывает об интригах, к которым прибегал президент для упрочения 

своей власти. Народ Америки возмущен. Но действующий президент объявляет в 

этот момент войну исламистам, однако с единственной целью - отвлечь внимание 

граждан США от этой статьи, переориентировать их внимание на что-то глобальное 

и пугающее. Некоторые параллели мы можем провести из современной ситуацией в 

России, когда СМИ нам говорят о войне в Сирии, о присоединении Крыма, о 

выборах в Америке и т. д., тем самым отвлекая наше внимание от 

внутрироссийских проблем и критики в адрес президента. Мы не утверждаем, что 

война в Сирии, например, является политическим ходом российского президента, 

преследующим похожие цели, представленные в «Карточном домике», но мы все 

же отмечаем возможные политические предпосылки, напрашивающиеся выводы в 

связи с политическим пиаром и стремлением отвлечь внимание граждан страны от 

внутриполитических и внутриэкономических проблем. 

Сегодня отчетливо наблюдается сворачивание демократического проекта, а 

демократический режим в стране принимает совершенно очевидные имитационные 

формы, о чем говорит отсутствие политической конкуренции в партийной системе 

государства при доминировании «партии власти», и неспособности остальных 

политических партий противостоять ей, и в данных условиях PR-дискурс 
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становится источником воспроизводства имитационной составляющей 

политического рынка с его симулятивными формами демократии и политическими 

игроками, не имеющими реального веса на политическом рынке. Влияние PR, 

направленное на создание определенного политического имиджа, образа, бренда, 

подчиняясь политической повестке дня и, одновременно, формируя ее, становится 

по содержанию своей деятельности манипулятивным, поскольку целенаправленное 

формирование нужного для определенных политических сил и акторов 

общественного мнения предполагает включение манипулятивных технологий, а по 

результатам - имитационным, поскольку содействует закреплению симулякров и 

мифов, которыми наполнено политическое пространство современной России. 

Исследователи отмечают, что: социальная стабильность общества и его 

национальная безопасность во многом сегодня зависят от содержания 

информационного пространства. Нет сомнений, что важным фактором 

манипуляций над общественным сознанием выступает мифологическая сущность 

самого человека [9], которой PR сегодня успешно овладел.   

 Итак, чем стремительнее развиваются PR-технологии и, в целом, отрасль PR, 

пополняясь профессионалами, плодотворно использующими инновационные 

коммуникационные технологии, высокотехнологичное оборудование, позволяющее 

работать в кризисных ситуациях, тем больше возможностей у политических 

акторов использовать их в своих целях, и в зависимости от того, какими будут эти 

цели, будет определяться содержание и результат PR-деятельности, а, 

следовательно, и характер PR-дискурса. Информационная среда как универсальный 

посредник бытия современного человека приобретает все более фатальный для 

человека характер [5], превращая его под влиянеием либерализма в 

потребительское [6],  [7] и бифуркационное, все более маргинальное  [6] существо. 
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МОДЕЛЬНЫЙ КОДЕКС ЭТИКИ СТУДЕНТОВ 

THE MODEL CODE OF ETHICS OF STUDENTS 

 

Аннотация: Модельный кодекс этики студентов – унифицированный образец 

основных правил поведения, которыми рекомендуется руководствоваться 

студентам образовательных организаций профессионального образования.  
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модельный кодекс этики студентов, образовательные отношения, нравственно-

правовое регулирование образовательных отношений. 

Abstract: The Model Code of ethics of students is a standardized sample of the basic 

rules of behavior, which is recommended to be followed by the students of educational 

institutions, which provide the training in the sphere of professional education.  

Key words: ethics, the moral-legal status of the student, a model code of ethics of 

students, educational relations, moral and legal regulation of educational relations. 

 

Определяя понятие «образование», Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273) указывает на то, что это «…единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения»[1]. Причем акцент на 

воспитании сделан не случайно, поскольку образовательный процесс «…направлен 

на конкретный результат: сформированную в этом процессе культурную, 

социально-активную, интеллектуально-развитую, ориентированную на 

самореализацию личность» [2, с.71]. К сожалению, приходится констатировать, что 

уровень нравственно-правового воспитания современной молодежи заставляет 

желать лучшего, «…границы морали стираются, а правила поведения становятся 

зыбкими, непостоянными и являются предметом манипуляции» [3, с.9]. Повышение 

уровня нравственно-правового воспитания студентов будет способствовать 

становлению всесторонней и цельной личности, определению гражданской 

идентичности, благополучию и национальной безопасности страны. В рамках 

подготовки Модельного кодекса этики студентов в Лаборатории нормативно-

правового обеспечения Нижнекамского филиала Казанского инновационного 

университета (ИЭУП) нами были проанализированы этические кодексы различных 

образовательных организаций проф. образования России, а также Морально-

этический кодекс студента юрфака Белорусского государственного университета 

[4] и Этический кодекс обучения Казахстанского национ. университета имени К.И. 

Сатпаева [5]. Документы говорит о важности нравственно-правового регулирования 
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образовательных отношений. Их анализ показал, что представление о содержании 

понятий «этика», «мораль», «нравственность», «честь», «достоинство» и ряда 

других, и самого кодекса не только разнообразно, но зачастую и противоречиво.  

Поскольку участниками образовательных отношений в сфере 

профессионального образования, как правило, выступают два субъекта – студент и 

педагогический работник, представляется, что необходимо единообразное 

регулирование этих отношений не только на уровне правового регулирования, но и 

на нравственно-этическом уровне. Так, Министерством образования и науки 

Российской Федерации совместно с Профсоюзом работников народного 

образования и науки Российской Федерации разработан Модельный кодекс 

профессиональной этики педагогических работников. Образовательным 

организациям рекомендовано на основе модельного кодекса разработать 

собственный Кодекс профессиональной этики педагогических работников [6]. 

Представляется, что по аналогии целесообразно рекомендовать студенческому 

сообществу Модельный кодекс этики студентов. 

Опираясь на положения ФЗ № 273 и анализ этических кодексов студентов 

различных образовательных организаций, мы разработали Модельный кодекс этики 

студентов – унифицированный образец основных правил поведения, которыми 

рекомендуется руководствоваться студентам образовательных организаций 

профессионального образования, независимо от направления и уровня подготовки. 

Он должен служить базой для формирования у студентов нравственно-правовой 

модели поведения в образовательных отношениях. По замыслу разработчиков, 

Модельный кодекс этики студентов может быть использован студенческим 

сообществом образовательной организации осуществляющей подготовку в сфере 

профессионального образования для определения положений собственного Кодекса 

этики студентов. В целях широкого распространения Модельного кодекса этики 

студентов его текст рекомендуется разместить на официальных сайтах органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере образования, 

общеобразовательных организаций, в средствах массовой информации, социальных 

сетях. С учетом положений Устава образовательной организации, ее локальных 

актов, существующей корпоративной этики, в Модельный кодекс этики студентов 

могут быть внесены изменения и дополнения.  

Для формирования положительного отношения студентов и иных участников 

образовательных отношений к принятию Кодекса этики студентов может быть 

организовано его обсуждение на круглых столах, семинарах, конференциях, а так 

же в рамках иных мероприятий. Результатом обсуждения должно стать понимание 

каждым студентом необходимости принятия Кодекса этики студентов, как 

документа призванного компенсировать те позитивные моменты во взаимодействии 

между участниками образовательных отношений, которые были утрачены в 

последнее время, помочь студентам обрести уважение, уверенность и достоинство.  

Модельный кодекс этики студентов позволит не только решить эти проблемы, 

но также систематизирует и ускорит процесс создание кодексов этики студентов в 

образовательных организациях профессионального образования. Ожидаемым 

положительным эффектом от реализации данного проекта будет гармонизация 

образовательных отношений, повышение уровня корпоративной культуры их 

участников, снижение числа конфликтных ситуаций.  
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ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ:  

РОЛЬ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Начиная с XX века, изучение потребления как особого социального феномена 

становится весьма актуальным для всех общественных наук. Социально-

философский анализ проблем потребления и статуса человека в потребительском 

обществе является наиболее полным и охватывающим проблему в целом. В 

настоящее время это актуально в связи с появлением новых мировых тенденций 

(потребительскими устремлениями в мире, нехваткой ресурсов, перспективой 
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развития человека). Мы рассматриваем развитие человека как центральную и 

наиболее актуальную проблему в обществе потребления. Формирования 

потребительских ценностей представляется актуальным по ряду причин. Несмотря 

на то, что потребительское общество возникло на Западе, сегодня данная проблема 

стала актуальной и для многих незападных стран, в т.ч. России [7]. 

Проблема человека в обществе потребления в определенной мере объединяет 

сегодня Запад и не-Запад. Недопотребление вызывает потребительские ожидания, а 

перепотребление замыкает человека в системе потребительских ценностей  [1]. Как 

и любой другой феномен, связанный с человеком и являющийся его отражением, 

«общество потребления» имеет как положительные, так и отрицательные стороны.  

Результатом развития идеологии и психологии потребительства, насаждаемой 

обществом потребления, становится то, что цель жизни каждого человека начинает 

пониматься не как стремление к счастью, любви, внутреннему душевной гармонии, 

а смысл существования человечества – не как социальный и духовный прогресс. 

Человек превращается в "потребительскую машину". Люди забывают о главном: 

что жизнь, это не совокупность окружающих их вещей, и не их бездумное 

присвоение, а вечное стремление к красоте и истине [2]. Но, люди также и не 

понимают, что чрезмерная увлеченность потреблением, жто еще важный фактор их 

социальной объективации, бифуркации и социальных мутаций [3; 4]. Задача 

социальной науки помочь человеку это понять и защитить себя перед негативными 

факторами глобального капитализма и общества потребления [см. 3; 4]. Осознание 

своей мифологической сущности, должно стать важным фактором противостояния 

человека современной манипулятивной среде общества потребления [5], хотя бы и 

в виде движения дауншифтинга [6].    
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ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЕГО СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Изменения экономики и политической системы постсоветского общества 

привели к большим трансформациям потребительских ориентиров и их роли в 

жизни людей. Эти достаточно высокие стандарты потребления были одними из 

важнейших ориентиров общества в период реформ, а стремление к ним – мощной 

движущей силой. Действительно, в современном мире потребление стало играть 

важную роль в формировании ценностных ориентиров общества, а значит, 

выступать предметом дискуссий в СМИ. 

Общество потребления (англ. consumer society) — понятие, обозначающее 

совокупность общественных отношений, организованных на основе принципа 

индивидуального потребления. Общество потребления характеризуется массовым 

потреблением материальных благ и формированием соответствующей системы 

ценностей и установок. Термин введен немецким социологом Эрихом Фроммом. 

В целом перспективы развития общества потребления представляются 

большинству ученых не особо благоприятными. Основой общества потребления 

выступает капиталистическая рыночная экономика, которая базируется на 

максимальной прибыли. Подчинение экономической системы рынку приводит к 

серьезным последствиям для социальной организации. Общество превращается в 

своеобразный придаток рынка. В обществе, где рыночные конкурентные 

отношения преобладают над всеми остальными, будет происходить упадок 

межличностных отношений. Отношения между людьми связаны с привязанностью 

к определенному человеку, а в таком типе общества друзья, соседи станут легко 

заменяемыми на равноценные альтернативы [1, с. 95]. 

Все больше ученых отмечают размывание среднего класса в развитых странах. 

Происходит рост бедного и очень бедного населения. А до недавнего времени вся 

модель мирового экономического развития базировалась на потребительском 

спросе среднего класса в развитых странах. Происходит сокращение сообразной 

человеку среды обитания, разрушение традиционных институтов культурной 

преемственности, нарастают деструктивные социальные практики, истощается 

креативная энергия повседневной деятельности людей, утрачивается позитивный 

образ будущего и усиливаются негативные настроения по отношению к нему. 

Таким образом, общество потребления зарождалось в процессе развития самого 

общества, становления экономической системы и изменения социальных 

ориентиров личностей. Компоненты общества потребления постоянно изменялись и 

трансформировались. Это характеризует общество потребления как динамичную и 

внутренне противоречивую систему. Данные противоречия представляют собой 

базу для выработки альтернативных философских методов и подходов к вопросу 

развития современных обществ и разрешения проблем, связанных с потреблением 

[2, с 99-103]. При этом влияние глобализации, позволяет придать модели 

потребительского общества, рожденного на западе, глобальный характер, навязывая 

ее всему миру как образец счастья и пример для подражания [3; 4].   
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АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ACTUAL SOCIAL PROBLEMS OF MODERN RUSSIAN SOCIETY 

 

Аннотация. Современное российское общество имеет множество актуальных 

социальных проблем. В статье акцентирован ряд наиболее острых проблемных 

сфер: бедность, алкоголизм, наркомания. Автором проанализированы их 

последствия на основе статистических данных. 

Ключевые слова: социальная проблема, общество, бедность, алкоголизм, 

наркомания. 

Annotation. At the moment the modern Russian society has many social problems. 

This article considers the most current available, as well as their consequences along with 

statistical data. 

Key words: social problem, society, poverty, alcoholism, drug abuse. 

 

В настоящее время в российском обществе можно констатировать рост 

социального расслоения населения по параметрам уровня доходов и материальной 

обеспеченности. Образовались новые группы населения, сформировались 

соответствующие уклады жизни. Немаловажным фактором влияния является 

всемирный экономический кризис. Увеличение уровня инфляции, рост цен на 

товары, введение экономических санкций - всё это способствует усугублению 

процессов расслоения. На ухудшение общеэкономической ситуации указывают 

данные Росстат. Среднегодовая инфляция в России в 2015 году достигла 15,5%, 

цены на продукты питания выросли на 21%. Наблюдается снижение 

покупательской способности населения и изменение структуры потребления. 

Сокращение личного потребления в 2015 году выразилось в падении реального 

оборота розничной торговли на 10%. [1, с. 11] Правительство предпринимает 

различные меры по устранению негативных последствий данной проблемы, но сами 

причины остаются неизменными. Это ведёт к росту уже существующих социальных 

проблем и появлению новых, которые не только не решаются, но и обостряются со 

временем. В данной статье будет выделен ряд наиболее острых, по мнению автора, 

социальных проблем, а именно бедность, алкоголизм и наркомания. 
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Одной из главных и острейших проблем на данный момент является бедность 

населения. К бедным относятся все, кто имеет доход ниже прожиточного 

минимума, установленного государством. [2, с. 46] Причиной распространения 

бедности является снижение доходов среди населения РФ в условиях кризиса и 

увеличения уровня безработицы. Данная проблема является причиной поляризации 

общества, то есть расслоения общества на два противоположных класса: бедных и 

богатых. По предоставленным данным Росстат в России число бедных достигло 20 

млн. человек или 14% от общего населения. Значение бедности со временем только 

растёт, в 2014 году, к примеру, уровень бедности составлял 11,2%. Согласно 

результатам исследования РАН, в 2013 г. в России различия между 10% наиболее 

богатого населения и 10 % наиболее бедного достигли 16 к 1. За 20 лет социальное 

расслоение увеличилось в 4 раза. [3, с. 23] По этим данным можно констатировать 

негативную тенденцию в углублении различий между укладами жизни разных 

групп населения России и росте уровня бедности  

Традиционно острой проблемой для российского общества считается 

алкоголизм. Согласно сведениям ООН, потребление личности 8 л. алкоголя в год 

приводит к её деградации. В Российской Федерации же данный параметр достиг 18 

л. Указанная проблема способствует разложению и деградации населения, а 

впоследствии к регрессу в экономическом развитии страны. Согласно данным 

Росстата, в населении РФ доля лиц, употребляющих алкоголь, составляет 80%. 

Ежегодно в стране от отравления некачественной алкогольной продукцией 

погибает 75 тыс. человек. Каждое пятое преступление совершается под 

алкогольным воздействием. Одной из главных причин алкоголизма является 

наличие нелегальной контрафактной водки, производство которой происходит без 

уплаты налогов. В связи с ростом бедности возрастает и употребление алкогольной 

продукции. В результате ситуация становится только хуже. Правительство РФ 

предпринимает различные меры по устранению негативных последствий этой 

проблемы, но они не эффективны. [4] Долгосрочной и комплексной программы по 

борьбе с алкоголизмом нет. 

Наряду с проблемой алкоголизма сохраняется проблема наркомании. Данная 

проблема развивается значительными темпами. Потребление наркотиков в РФ 

выросло в 10 раз за последние десять лет. Согласно статистике Росстат, около 5% 

населения России регулярно употребляют наркотики. К примеру, в странах 

Евросоюза этот показатель в 8 раз меньше. По статистическим данным потребители 

наркотиков, также являются основным источником ВИЧ-инфекции. Помимо 

указанных проблем в стране также можно отметить высокую значимость таких 

острых социальных явлений как коррупция, эпидемия ВИЧ/СПИД, эпидемия 

туберкулёза, социальное сиротство, мигранты. Общественное мнение относительно 

социальных проблем российского общества может сильно отличаться от 

статистических данных. Большинство вопросов не оказываются в области зрения 

многих людей. Общественное мнение в государстве создаётся посредством 

манипуляции общественным сознанием через средства массовой информации. [5] 

Вследствие этого, картина отражения данных социальных проблем у населения РФ 

формируется в неполноценном или искаженном виде. 

Важно ещё раз отметить, что эффективные комплексные решения указанных 

социальных проблем необходимо найти в ближайшие сроки. Недостаточно 
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деятельности частных благотворительных организаций и проведения мероприятий 

в помощь нуждающимся. Это лишь закрывает последствия проблем, а не их 

причины. Важно создать условия для реализации кардинальных мер по устранению 

причин социальных проблем. Необходимо руководствоваться принципами, которые 

будут способствовать интеграции подавляющего большинства членов общества: 

обеспечить равные стартовые возможности на частном уровне и четкость 

позитивных социальных перспектив для всех общественных слоёв. Требуются 

изменения в социально-экономической политике страны в целом. 
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ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЕГО ПРОТИВОРЕЧИЯ 

 

Культура потребления, заставляющая субъекта выбирать «иметь» вместо 

«быть» (см. работу Э.Фромма «Иметь» или «Быть») в качестве основополагающего 

принципа жизнеустройства, - благодатная почва для создания фиктивных 

потребностей. Работа по их созданию с тех пор как Э.Фромм написал эту книгу, 

приобрела глобальный характер. Сегодня есть все основания говорить об обществе 

потребления, как доминирующей модели современности, за котрой как считает 

В.П.Шалаев, стоит глобальный капитализм в его стремлении к мировому гешефту 

(мировой прибыли) [см. 3; 4]. Кроме того, что насаждение потребительских практик 

разрушает важнейшие традиционные социальные институты общества, 

сложившиеся исторически, как инструменты социальной поддержки человека 

(семья, мораль, религия, коллективизм…), приводя их к мутации [4], 

потребительский культ с присущим ему расточительством конституирует идеолого-
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поведенческую основу наступления экологической катастрофы, вероятность 

которой повышается вместе с повышением уровня траты ресурсов [1].  

Общество потребления предлагает взамен потраченных денег множество 

удовольствий. Например, отдых в процессе шопинга, модный телефон или  дорогой 

автомобиль. Однако для получения этих удовольствий потребителю нередко 

приходится работать намного больше, чем он мог бы себе позволить, если бы не 

приобретал так много ненужных вещей. В итоге на потребление у человека не 

хватает ни времени, ни сил, ни денег. Человек становится односторонним, теряет 

богатство личности, возможности для творческой самореализации, разрушает 

тесные связи с близкими и начинает чувствовать себя несчастным. Чтобы 

заглушить чувство разочарования, он начинает потреблять еще больше, и круг 

замыкается. Эксплуатация приобретает социальные последствия — безусловно, 

негативные для представителей класса потребителей [2]. Важную роль во влияние 

общества потребления на человека, без сомнения имеет мифологическая сущность 

самого человека [5], эксплуатируемая потребительскими СМИ и Рекламой.  
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БЕЛОРУССКИЙ СОЦИУМ В ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

 

Более 30 лет прошло со времени самой масштабной и драматической по своим 

последствиям техногенной катастрофы, которая произошла на Чернобыльской АЭС 

26 апреля 1986 года. Её результаты отразились не только на состоянии окружающей 

природной среды, но и радикально повлияли на многие сферы жизнедеятельности 

людей, проживающих на значительных территориях. Последствия этой аварии 

были поистине глобальными. Они затронули сферы экономики, политики, 

культуры, здоровья и психического состояния людей, живущих в различных 

странах. Но наиболее пострадавшей от этих разрушительных последствий 

радиоактивного загрязнения стала Беларусь. Сегодня уже хорошо известно, что на 

долю этой республики пришлось около 70% всех радиоактивных осадков, которые 

выпали на 23% территории Беларуси. Не случайно в 1990 году по решению 
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Верховного Совета и Правительства Беларуси республика была объявлена зоной 

экологического бедствия. Ликвидация последствий этой крупнейшей ядерной 

катастрофы в условиях мирного времени потребовала огромных финансовых и 

трудовых затрат. Более 137 тыс. человек было переселено за пределы зоны 

отчуждения, 415 населенных пунктов пришлось ликвидировать, 607 школ и детских 

садов перестали существовать, было закрыто множество больниц, предприятий 

общественного питания, торговли, бытового обслуживания. На сегодняшний день 

на загрязненных территориях проживает более 1 млн. человек. 

Согласно оценкам экспертов  Института экономики НАН Беларуси совокупный 

ущерб, нанесенный нашей республике этой ядерной катастрофой, оценивается 

гигантской суммой в 235 млрд. долларов США. Именно таков социально-

экономический ущерб от аварии за период с 1986 по 2015 гг., т.е. за 30 лет. Эта 

сумма составляет приблизительно 32 годовых государственных бюджета Беларуси 

доаварийного 1985 года. Такова чудовищная цена Чернобыльской катастрофы для 

белорусского народа. За прошедшие тридцать лет немало сделано для ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проведено множество мероприятий, 

призванных минимизировать отрицательный эффект этой катастрофы. В Беларуси 

было разработано и реализовано несколько Государственных программ, 

направленных на преодоление и ликвидацию последствий Чернобыля, принято 

множество законов, призванных поддержать пострадавшее население и защитить 

их экономические и социальные интересы. Вместе с тем проблема преодоления 

негативных последствий аварии на Чернобыльской АЭС, по-прежнему остается 

одним из безусловных приоритетов развития и модернизации современной 

Беларуси. Весьма остро она ощущается и в социально-гуманитарной сфере. Не 

секрет, что активизации в массовом сознании устойчивых ядерных фобий и 

сохранению высокого уровня социально-психологической напряженности в 

белорусском обществе способствовали два недавних события: 1) авария на 

японской атомной станции «Фукусима-1», 2) решение белорусских властей о начале 

строительства атомной электростанции в Гродненской области. Все это 

актуализирует разработку и скорейшую реализацию комплексной системы мер и 

мероприятий, среди которых особое внимание должно быть уделено социально-

гуманитарному контексту постчернобыльского этапа развития Беларуси.  

К некоторым важнейшим мероприятиям этой направленности следует отнести: 

необходимость активизации структур гражданского общества и прежде всего 

молодежных организаций в разработке и популяризации конструктивной 

программы преодоления  и минимизации последствий чернобыльской катастрофы в 

условиях нарастания социально-экономической и экологической нестабильности; 

необходимость активизации и системной поддержки  со стороны государственных 

и общественных организаций конструктивных проектов и предложений, которые 

разработаны непосредственно жителями пострадавших районов; расширение 

проблематики  «Беларусь в условиях постчернобыльской реальности» и ее 

актуализация в направлении исследования перспектив человека и общества в 

ядерной техносфере; необходимость исследования всего спектра общественного 

мнения, а также экспертных оценок по проблеме строительства АЭС в Беларуси, 

гарантированной минимизации социально-антропологических и экологических 

рисков этого важнейшего техногенного проекта; обоснование актуальности 
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создания социально-гуманитарной программы «Позитивный имидж Беларуси в 

эпоху социально-экологических вызовов и испытаний». Формирование 

героического образа белорусской народа, сумевшего дважды в новейшей истории 

продемонстрировать миру высокий пассионарный и патриотический дух, успешно 

противостоять социальным и техногенным катастрофам.   
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ТРЕНДЫ КРИЗИСНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ РОССИЯН 

TRENDS OF CRISIS CONSUMER BEHAVIOR IN RUSSIA 

 

Аннотация. В статье рассматриваются формы влияния кризисных процессов 

макроуровня в экономике и политике на трансформацию моделей потребительского 

поведения россиян. 

Ключевые слова: кризис, модель, потребление, цены, сред-ние классы, 

антиглобализм. 

Abstract.The paper deals with the impact of the system crisis in Russian economy 

and geopolitics on the pattern of the consumer behaviour. 

Key words: crisis, model, consumer behaviour, middle classes, anti-globalism. 

 

Начиная с конца первого десятилетия XXI в. Россия втягивается в системный 

кризис общества потребления, имеющий разные измерения. В геополитике его 

история начинается с Мюнхенской речи В. Путина (2007 г.) и войны в Грузии (2008 

г.), в экономике — с экономического кризиса 2008–2009 гг., из которого страна в 

полной мере так и не вышла. Системный экономический кризис проявился в давно 

начавшемся падении темпов роста. С 2014 г. происходит резкое обострение кризиса 

в разных его измерениях. Одним из элементов этого системного кризиса является 

трансформация моделей потребления, в которых на микроуровне проявляются 

процессы макроуровня. Цель статьи — выявление структуры этого процесса. 

Общество потребления — это этап развития капитализма, отличительной 

чертой которого является превращение индивидуального потребления в 

системообразующий фактор экономического, культурного, социального и 

политического развития. Его базисом является потребительский капитализм, 

движущей силой которого является индивидуальный потребительский спрос. 

Системный кризис российского общества потребления вызвал процессы 

трансформации моделей потребительского поведения, сформировавшиеся в 

условиях благоприятного социально-экономического развития России в первое 

десятилетие ХХ в. При этом процессы макроэкономического характера, сдвиги в 

геополитике и государственной идеологии через множество каналов просачиваются 

на уровень повсе-дневности, трансформируя модели потребительского пове-дения. 

Формирование многих изменений имеет эволюционный характер, поэтому пока 

можно говорить лишь о направлениях изменений, но не о каких-то новых, а тем более 

устойчивых форм. Итак тенденции таковы: 1.Переход от расточительного к экономному 

потреблению; 2.Усиление роли цены как фактора потребительского поведения; 
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3.Специфической характеристикой потребительского поведения средних классов 

является ориентация на осознанные потребности, а не цены; 4.Сокращение реальных 

доходов существенной части членов российских средних классов, заметно передвинул 

классовую границу. В результате очень многие оказались ниже ставшей привычной 

нижней границы средних классов;  5.Для многочисленной категории населения, которая 

никогда не пересекала нижнюю границу средних классов, принципиально ничего не 

изменилось; 6.Относительно дорогие товары длительного пользования представляют 

собой особую категорию. Потребитель средних классов ищет оптимальное 

соотношение цены и качества (маркируемого брендовыми именами), но последним не 

готов поступиться; 7. Замещение дорогих и качественных товаров более дешевыми и 

менее качественными аналогами; 8.Импортозамещение; 9.Сдвиг от выездного туризма к 

внутреннему и к отдыху эконом-класса внутри России; 10.Усиление роли 

идеологического фактора. Геополитический кризис проявляется в просачивании 

идеологической рационализации из сферы внешней политики в область 

индивидуального потребления.   

В целом, системный кризис сырьевой российской экономики переплелся с 

кризисом цикличным, а тот — с кризисом геополитическим, сопровождающимся 

идеологической трансформацией в сторону антиглобализма. Эти процессы 

макрореальности по самым разным каналам просачиваются в повседневность, 

вызывая новые тренды в динамике моделей потребительского поведения. Но нельзя 

не учитывать и фактор разбега и втянутости в потребительские праткики населения 

России. Общество потребления не просто стучится в двери России, оно уже 

поселилось в сознании, в виде ценностей, целях и смыслов жизни для значительного 

числа из них, причем нередко в превращенных формах [см. 2; 3 ]. Его влияние 

настолько велико и назойливо, что не может порой не пробуждать и некоторые 

протестные, защитные формы, в том числе например, и в виде дауншифтинга [1]. 
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КУДА ПЛЫВУТ КИТЫ: РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

КАК МЕТОД СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ 

WHERE  FLOAT WHALES: STUDY OF INTELLIGENCE  

AS A METHOD OF SOCIAL COGNITION 

 

Аннотация: Общество как динамичная система постоянно меняется, и в 

современном мире все большее значение приобретает социальное познание. 
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Общество должно изучать само себя, чтобы прогнозировать дальнейшее развитие, 

предотвратить социальные катастрофы, исключить возможность революций и 

гражданских войн. Поэтому метод социологического исследования как части 

социального познания становится все более значимым, востребованным. 

Ключевые слова: общество, социальное познание, социологическое 

исследование 

Abstract: Society as a dynamic system is constantly changing, and in today's world is 

becoming increasingly important social cognition. Society should exa-mine itself, to 

predict further development, prevent social catastrophe, exclude the possibility of 

revolutions and civil wars.  Therefore, the method of sociologi-cal research as part of 

social knowledge becomes increasingly important, demanded. 

Key words: society, social cognition, a sociological study 

 

Цель работы: на практике изучить теоретические особенности 

разведывательного исследования как прикладного метода социального познания. 

Задачи: обозначить особенности и методы социального познания, определить 

особенности разведывательного метода, провести социальный эксперимент и 

определить факторы, влияющие на социологические выводы. 

Методы исследования:  поисковый,  проблемно-поисковый,  

экспериментальный, аналитический. Объект исследования: социальное познание. 

Предмет исследования: особенности разведывательного исследования как 

прикладного метода социального познания. 

Гипотеза: мы предполагаем, что выводы, сделанные на основе 

разведывательного метода по одной теме, но с разными аудиторными группами, 

будут различаться, то есть социальное познание очень субъективно. 

Термин «социальное познание» интерпретируется как познание общества, 

социальных явлений и процессов, протекающих в нем [2, с. 102].  

В этом смысле социальное познание имеет следующие особенности: 

• общество является самым сложным из объектов познания 

• социальное познание предполагает исследование не только материальных, 

но и идеальных, духовных отношений 

• в социальном познании общество выступает и как объект и как          

субъект познания, так как люди являются творцами своей истории, но они же  и 

познают ее.  

Единство всех форм и видов познания предполагает и определенные различия 

между ними, отражающиеся в специфике методов каждой из них.  Каковы же 

основные особенности методов социального познания в целом, каковы его наиболее 

важные специфические характеристики? 

1. Анализ документов, который позволяет получить сведения о прошедших 

событиях, наблюдение за которыми уже невозможно. 

2.  Методы опроса ‒ основаны на высказываниях людей с целью выявления их 

мнений по каким-либо проблемам. Все разнообразие указанных методов сводится к 

двум основным формам: анкетирование ‒ опрос по специальным анкетам, 

содержащим конкретные вопросы; интервью ‒ целенаправленная, заранее 

запланированная беседа с опрашиваемым (респондентом) «лицом к лицу».  
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3. Метод монографический ‒ метод, состоящий в том, что данную проблему или 

группу проблем тщательно анализируют на одном социальном объекте («случае»), 

после чего делают гипотетический вывод от этого объекта к более широкой области 

сходных объектов. 

4.  Биографический метод ‒ один из методов исследования субъективной 

стороны общественной жизни индивида, основанный на, так называемых,  личных 

документах, в которых кроме описания определенной социальной ситуации 

содержится также личный взгляд пишущего. 

В зависимости от глубины количественного и качественного анализа предмета 

исследования, масштабности и сложности решаемых в его ходе задач различают 

три вида социологического исследования ‒ разведывательное, описательное и 

аналитическое. Разведывательное  исследование (пробное, пилотное, пилотажное, 

зондажное) наименее сложный вид анализа, решающий ограниченные по своему 

содержанию задачи  [1, с.147].  Исследование этого вида охватывает, как правило, 

небольшие общности, основывается на упрощенной программе и простом 

инструментарии (анкеты, бланк-интервью и т.д.) и используется в качестве 

предварительного этапа перед глубоким и масштабным изучением избранного 

процесса или явления. Потребность в нем возникает в тех случаях, когда предмет 

исследований относится к числу мало или вообще не изученных еще проблем.  

В частности,  данный вид исследования часто применяется для получения 

первичной информации о предмете и объекте, уточнения гипотез и задач, выбора 

инструментария, определения границ обследуемой совокупности в последующем, 

более углубленном и широкомасштабном исследовании, а также для выявления 

возможных сложностей, с которыми может столкнуться исследователь в ходе его 

проведения. Решая перечисленные задачи, разведывательное исследование служит 

поставщиком оперативных данных. Темой нашего исследования является проблема 

управляемых детских суицидов и так называемых «групп смерти». В современном 

мире (в развитых странах) она затрагивает все большее количество людей.  Тема 

управляемых с помощью социальных сетей суицидальных действий ‒ новая, эта 

проблема не изучена обществом, люди не связывают названия этих сайтов с темой 

суицида, тем более управляемого. За милыми романтичными названиями может 

скрываться страшное, манипулирующее детьми сообщество.  

Не является исключением и Россия.  Волна детских суицидов захлестнула нашу 

страну: только за последний месяц российскими школьниками 11-16 лет было 

совершено более пятисот попыток покончить жизнь самоубийством, при этом более 

половины попыток закончились летальным исходом. Суицидальные волны 

отмечались и раньше, но впервые в истории человечества этим страшным 

процессом начали управлять модераторы сайтов. Именно поэтому тема 

практической части работы представляется особенно актуальной.  

 Для детей и подростков проблема управляемых самоубийств актуальна, т.к. с 

ней могут столкнуться их друзья и знакомые, или даже они сами.  Для взрослых эта 

проблема так же актуальна, ведь большинство из них – настоящие или будущие 

родители, и им как никому другому должна быть известна эта проблема,  для того 

чтобы уберечь своего ребенка от попадания в одну из «игр». 
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В нашей работе основное внимание мы уделили возрастным различиям, 

поскольку эти факторы, на наш взгляд, стали определяющими в выборе ответа 

респондентами. Всех респондентов мы разделили на две возрастные группы: 

• Дети и подростки до 18 лет (30 человек, одноклассники и знакомые) 

• Взрослые  (30 человек,  в возрасте 30-50 лет).  

Всем были заданы вопросы ознакомительного характера. Задача - понять 

уровень осведомленности респондентов о проблеме управляемых детских 

суицидов.  Респондентам предлагалось предположить, что может быть основой 

объединения той или иной группы в социальной сети, на основе названия. 

Большинство опрошенных  взрослых не знакомо с темой опроса, большинство 

подростков ‒ наоборот. Незначительная часть всех опрошенных что-то слышало по 

данной теме. Примерно одинаковое количество всех опрошенных затрудняется 

ответить или ничего не знают о тематике опроса.  Возраст опрашиваемых 

напрямую повлиял на ответы опрошенных. Подростки проводят намного больше 

времени в интернете и социальных сетях чем взрослые, следовательно объем 

информации просматриваемой детьми больше. 

Мы можем сделать вывод, что данные разведывательного метода не всегда 

объективно отражают действительность – это подтверждает гипотезу проекта.  

Очень многие условия влияют на конечный результат: гендерная принадлежность 

корреспондентов и респондентов, аудиторная группа, возраст, социальный и 

экономический статусы, время года, время суток, актуальность темы опроса, 

экономическое и политическое состояние страны и мира; даже состав семьи, 

настроение в момент опроса и состояние здоровья. В нашем случае, 

определяющими факторами стали возрастные различия аудиторных групп. 

Исследователю важно понимать, что некоторые проблемы, впервые озвученные 

взрослой аудиторией, могут быть реалиями жизни школьников и молодежи, а 

новые противоречия современных взрослых не всегда актуальны для более юной 

аудитории. Следует отметить и социальную значимость данного прикладного 

метода: он позволяет определить отношение общества к проблеме, выявить 

основные этапы будущего исследования, обозначить спектр вопросов по теме.  

Разведывательный метод особенно успешно может быть использован именно в 

условиях формирования информационного общества, когда с помощью новейших 

технологий и всевозможных гаджетов можно обеспечить охват огромной 

аудитории, одновременно проводить опрос в режиме личного общения и онлайн-

трансляции, использовать социальные сети для работы с максимальным 

количеством различных социальных групп. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

КАК ВЫСШИЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

PROFESSIONAL DEBT AND PROFESSIONAL RESPONSIBILITY  

AS SPECIALIST HIGHER SPIRITUAL VALUES 

 

Аннотация: В статье раскрываются понятия профессиональный долг, 

профессиональная ответственность, а также  рассматривается взаимодействие и 

взаимозависимость между духовными ценностями и профессиональной 

подготовкой специалиста.  

Ключевые слова: профессиональный долг, профессиональная ответственность, 

духовные ценности, субъект, объект, социальное взаимодействие. 

Annotation: It the article the concept of professional debt, professional responsibility 

and the interaction and interdependence between spiritual values and specialists training 

are considered.  

Key words: professional debt, professional responsibility, spiritual values, subject, 

object, social interaction. 

 

С появления на свет каждый из нас попадает в определенную духовную среду. 

Однако, существует проблема духовности, которая состоит в том, что 

цивилизованное общество бывает частично духовным или бездуховным. Одни 

социальные слои общества могут жить настоящей, полноценной духовной жизнью, 

а другие нет. Решение данной проблемы состоит в том, чтобы выяснить, как 

общество создает духовные ценности, сберегает их и распространяет среди людей, 

как человек потребляет их для удовлетворения собственных духовных 

потребностей. Ценностный мир, в котором живет человек, многообразен, и вместе с 

ценностями обыденной жизни, материальными и социальными, существуют и 

высшие ценности, которые связаны с пониманием смысла жизни, идеала 

общественного устройства, нравственных норм поведения. Идеалы есть сфера 

высших духовных ценностей. Они имеют первостепенное значение для 

выстраивания всей иерархии ценностей, ценностных установок (материальных, 

социальных и политических) каждого индивида. Но если сводить понимание 

сущности ценностей только к условиям и факторам оценивания, то невольно 

утрачивается их объективно-ценностное предназначение для человека. В 
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результате, это приведет к упрощению существа ценностей, понимания их места и 

роли в реальной жизни и деятельности  человека. Оттого нельзя не согласиться с 

мнением Н.П. Медведева, который считает, что эпохи различаются друг от друга не 

столько набором ценностей, их составом, сколько их трактовкой, характером связей 

между ними, их методом в ценностных системах. Ценностные объекты и субъекты 

не существуют по отдельности, сами по себе. Они выявляются не в объекте и 

субъекте, а между ними, через социальное взаимодействие.  

По моему мнению, каждого индивида можно рассмотреть через мир 

сложившихся социальных отношений, как результат субъектного и объектного 

взаимодействий, которые он с первых дней своей жизни изучает и усваивает, 

принимает через предметную деятельность посильное участие в их улучшении и 

развитии. Именно через них человек «создает» самого себя. В этом смысле, 

личностное изменение человека определяется количеством, совокупностью, 

качеством  изученных и освоенных отношений. Одно из направлений таких 

отношений - профессиональное становление личности, которое формирует у 

специалиста профессиональный долг. Долг – это социальная и нравственная 

категория, в которой проявляется нравственная задача субъекта – достижение 

поставленных целей, совершение нужных поступков в конкретных социальных 

ситуациях, которая становится для них внутренне принимаемым обязательством. 

Содержанием долга, как духовной ценности, являются осознанные, обдуманные 

специалистом обязанности и требования к нему со стороны общества, государства и 

профессиональной группы. Это содержание, в основном,  создается в виде 

конкретного требования, политической, правовой или нравственной обязанности. 

Здесь можно выделить две стороны - объективную и субъективную. Объективная 

сторона определена внутренними и внешними социальными обстоятельствами, 

необходимостью конкурентоспособных, ответственных за выполнение своих 

профессиональных обязанностей специалистов.  

Субъективная сторона профессионального долга включает в себя несколько 

моментов: 1) задачи или настояния субъектов управления, которые ставятся перед 

специалистами, 2) способность будущего специалиста правильно понять 

требования профессионального долга, осмыслить свою роль в их выполнении, 

осознать, проникнуться стремлением и волей быть верным своему долгу. 

Профессиональный долг - важная духовная ценность специалиста, отражающая 

восприятие и осознание личностью позитивных норм и требований, как самого 

общества, так и конкретной среды и их реализацию в профессиональной 

деятельности. Специалист, осознавший долг как высшую духовную ценность, 

характеризуется знанием общественных и профессиональных обязанностей, 

пониманием общественной значимости своего труда, положительной личностной 

направленностью, организованностью и инициативностью, духовной 

удовлетворенностью от выбранного жизненного пути.  

Тесно связана с профессиональным долгом и профессиональная 

ответственность специалиста. Профессиональная ответственность - это  совокупная 

характеристика отношения субъекта к той или иной профессиональной 

деятельности, которая определяет отношение должностного лица или коллектива в 

целом к выполнению профессионального долга и, включающая в себя правовой, 

моральный, психолого-педагогический аспекты. Под профессиональной 
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ответственностью понимается интегративное качество, которое проявляется в 

способности специалиста принимать обдуманные решения в сфере своей 

профессиональной деятельности, проявлять упорство и добросовестность в их 

осуществлении, а также готовность отвечать за результаты и последствия своего 

труда. Базовые показатели развития профессиональной ответственности: 1) уровень 

развития знаний о сущности профессиональной ответственности, о моральных, 

нравственных нормах и ценностях, 2) чувство долга, стимул к успеху, 3) уровень 

эмоциональной устойчивости, проявление волевых усилий при достижении цели, 4) 

добросовестное исполнение функциональных обязанностей и готовность отвечать 

за результаты и последствия своей деятельности.  

Т.о., профессиональный долг и профессиональная ответственность являются 

высшими духовными ценностями личности. В любой  профессии невозможно 

реализовать «духовные ценности вообще», в каждой есть своя особенность. 

Поэтому в ходе управления профессиональной подготовкой, предпочтение нужно 

отдавать наиболее оптимальному  комплексу духовных ценностей, реализация 

которых позволит готовить духовно богатых, профессионально мыслящих и 

действующих граждан своей страны. Успех в усовершенствовании, преобразовании 

всех сфер общества зависит от состояния духовного мира человека, уровня его 

профессионального отношения к своим обязанностям.  
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Мы можем найти в современной социальной работе отклик его идей и мыслей. 
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Эмиль Дюркгейм выдающийся французский философ, социолог второй 

половины 20 века. Он основал французскую социологическую школу, является 

автором классических трудов по социологии: «Правила социологического метода», 

«О разделении общественного труда», «Самоубийство» и др. Изучая различные 

аспекты социальной жизни людей, Дюркгейм постоянно обращался к вопросам: что 

побуждает индивидов сплачиваться, каковы те связи, которые их объединяют? 

Поэтому центральной темой его научного творчества стала проблема социальной 

солидарности. В трактовке Дюркгейма солидарность выступает как высший 

моральный принцип, высшая моральная ценность. По существу, солидарность 

определяет общественное состояние, социальный порядок общества. Дюркгейм 

выделял два типа социальной солидарности: механическую и органическую.  На 

мой взгляд, социальная работа находит свое непосредственное применение в 

развитии органического типа солидарности в обществе. Ведь основной ее функцией 

является развитие самостоятельности индивида, раскрытие  и поддержка его 

способностей. Органическая солидарность присуща сложным, развитым обществам 

и основывается на экономической взаимосвязи индивидов, всеобщем разделении 

труда, профессиональной специализации и других  факторах. 

Кроме того, разделение труда заставляет людей развивать свои 

профессиональные навыки, в рамках конкуренции при обмене товаром, 

следовательно, рано или поздно это приводит к совершенствованию личностных 

качеств самого индивида [1]. В конечном счете, этот процесс открывает простор для 

расширения всех сфер «социального бытия», то есть социальной сферы. 

Расширение и развитие данной сферы не исключает появление различных 

социальных патологий. Изучая данные явления, Дюркгейм разработал теорию 

социальной аномии, которая имела своей целью объяснение процессов 

дезорганизации в обществе. В аномии нашла свое отражение и социальная работа, 

нацеленная на защиту человека от дезорганизационных процессов в обществе,  как 

следствия деформации социальных ценностей и норм. Это состояние, соответствует 

кризисным обществам, а также обществам, находящимся в переходном состоянии. 

Безусловно, таким обществам необходима развитая система социальной помощи. 

Работы и идеи Дюркгейма оказали громадное влияние на мировую, особенно 

французскую социологию, а так же становление социальной работы как науки и 

практики. Сегодня социологическое наследие Э.Дюркгейма по праву является 

одним из важнейших элементов того, что в науке приято называть философскими и 

социально-гуманитарными практиками в социальной работы [2]. Но, нет сомнеий, 

что Дюркгейм более универсален. Его наследие также важный инструментарий в 

понимании динамики «жизненного мира№ человека в обществе, в том числе 

страждущего, и в том числе молодого [3].   
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ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ - СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВОПРОС 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

THE DEVELOPMENT OF THE ARCTIC –  

STRATEGIC ISSUE OF RUSSIA’S NATIONAL SECURITY 

 

Аннотация: В статье рассмотрены перспективные сферы освоения Арктики 

Россией. Дан анализ экономического потенциала арктического региона. 

Исследуется вопрос стратегической обороны России. Изучаются  влияние 

геополитики в зоне приарктических территорий на национальную безопасность 

России. 

Ключевые слова: Арктика, национальная безопасность, стратегия развития, 

ресурсы, оборона, энергетика, геополитика, санкции. 

Abstract: The article describes promising areas of Arctic exploration by Russia. 

There is analysis of the economic potential of the Arctic region. The issue of Russia’s 

strategic defense is examines. The impact of geopolitics in the zone of the Arctic 

territories to Russia’s national security is explores. 

Key words: The Arctic, national security, development strategy, resources, defense, 

energy, geopolitics, sanctions. 

 

Проблемы освоения Арктики многообразны - это и экология, и политика, и 

социально-экономические аспекты. Но перспективы работы в этом направлении 

весьма значительные. Причины повышенного внимания к Арктике - природные 

богатства и др. геополитические, экономические и оборонные факторы. Интерес к 

Арктике испытывает не только Россия, но и «арктический альянс» - США, Канада, 

Норвегия и Дания (юридический статус которых на эту территорию закреплен в 

соответствующих международных соглашениях). Помимо них заинтересованы в 

освоении Арктики Китай, Япония, Юж.Корея и некоторые другие государства. 

На Россию приходится около 59% всего арктического побережья. 

Географически к российской Арктике принято причислять береговые и шельфовые 

зоны: Мурманская, Архангельская области, Ямало-Ненецкий АО, Красноярский 

край, Якутию, Чукотский АО. Основой государственной политики России в 

Арктике является утвержденная Президентом РФ 18 сентября 2008 года «Стратегия 

развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 года». Планируется потратить на освоение Арктики 

до 2020 года около 630 млрд рублей из гос бюджета. Порядка 50 млрд 

предполагается привлечь из региональных бюджетов.  

Ямальский регион - один из ключевых для газовой отрасли России. Здесь 

добывается 80% нашего газа, а суммарные запасы его - триллионы кубометров, 

нефти - 200 млн тонн. Одним из успешных примеров освоения нефтеносного 

арктического шельфа стал проект «Победа» от «Роснефть», разрабатывающей новое 
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месторождение сверхлегкой нефти, запасы которого сопоставимы со всей 

ресурсной базой Саудовской Аравии. В числе приоритетных направлений на Ямале 

- производство сжиженного природного газа. Прежде всего, это завод возле 

Сабетты (строит «НОВАТЭК»). Ожидаемая мощность данного предприятия - 

порядка 15 млн тонн. Рядом с заводом предполагается возведение аэропорта, 

морского порта. Предприятие будет функционировать на базе Южно-Тамбейского 

месторождения. Его запасы - 1,3 трлн кубометров газа [3].  

В числе примечательных направлений также - строительство  Северного 

широтного хода (Салехард, Надым, Новый Уренгой). Строительство этой 

мореходной магистрали связано с необходимостью обеспечения связи между 

разными участками арктического макрорегиона. Освоение Арктики сопровождается 

строительством новых железнодорожных сетей в регионе. Предполагается 

строительство узловой ж/д станции Обская-2, прокладка путей, которые соединят 

Салехард с участками Северной железной дороги, возведение моста через Обь.  

Транспортировка нефти с Ямала и других месторождений макрорегиона требует 

развития соответствующей инфраструктуры. В числе приоритетных объектов - 

нефтепровод «Пур-Пе»-«Самотлор». Уникальность его - в географическом 

положении: он - самый северный из магистральных нефтепроводов РФ. Построен 

для увеличения объемов транспортируемой нефти из Арктики и Сибири с 

перспективами экспорта. Освоение Арктики требует внедрения объектов 

электроэнергетической инфраструктуры. В числе ключевых - электростанция 

«Полярная». Мощность станции - 268 МВт. «Полярная» во многом способствует 

установлению бесперебойного снабжения электроэнергией производств на Ямале, а 

также жителей городов и населенных пунктов региона [2]. Предполагается, что 

добыча и транспортировка сырья на Ямале должны дополняться также 

перерабатывающими производствами. В частности, адаптированными к 

использованию так называемого попутного газа: данный вид сырья может быть 

основой для извлечения легких углеводородов. В числе ключевых объектов - 

комплекс по переработке газа в Ноябрьске и аналогичное предприятие в городе 

Губкинский. Разрабатываемая российскими властями и корпорациями стратегия 

освоения Арктики включает также освоение альтернативных методов выработки 

электроэнергии. Можно отметить работу по строительству ветро-электростанций, 

которые не требуют выработки принципиально новых технологических решений, к 

тому же регион обладает оптимальными климатическими ресурсами для этого. 

Правительство Ямало-Ненецкого АО заявляло о своей готовности быть одним из 

инвесторов проектов соответствующей направленности. 

Оценивая экономический потенциал Арктического региона, необходимо 

упомянуть о богатстве его биологических водных ресурсов. Сегодня здесь 

производится около 15% общих объемов рыбной продукции России, а для Норвегии 

и Канады арктические моря  главный источник рыболовного промысла. Освоение 

Арктики предполагается еще и в туристическом аспекте тоже. Сейчас не много 

туристов-энтузиастов, решивших посетить Ямал, но потенциал значительный:  на 

Ямале красивейшая природа; здесь живут коренные народы России, чьи культура, 

быт и гостеприимство придают особый колорит региону; Ямал - прекрасное место 

для любителей активного отдыха. В планах властей Правительства Ямала - 
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содействовать развитию инфраструктуры, необходимой для путешествий, а также 

поддержка предпринимателей, привлекающих туристов в регион.  

Помимо всего прочего Арктический регион - важнейшее звено национальной 

оборонной стратегии. Здесь размещены компоненты системы предупреждения о 

ракетном нападении и ракеты-перехватчики США и России. В южной части архипелага 

Новая Земля расположен российский ядерный полигон. Североморск является местом 

базирования Северного флота России. Кроме того, в прибрежных территориях 

развернуты десятки военных аэродромов ВКС РФ и других военных объектов. Российская 

Арктика является первым рубежом обороны в случае военного конфликта [2]. 

Исходя из вышесказанного понятны стремления стран закрепить и расширить 

свое влияние в Заполярном круге. Так, под предлогом введенных антироссийских 

санкций в 2014-2015 гг. в одностороннем порядке было практически заморожено 

участие нашей страны в международных проектах по освоению Арктики. Также, 

наблюдается тенденция наращивания военного присутствия государств, 

стремящихся существенно снизить роль  и авторитет РФ в Арктической зоне. 

Сегодняшняя Россия способна и должна отстоять свои национальные интересы 

на бескрайних просторах Арктики. А именно:  окончательно закрепить за собой 

соответствующими международно-правовыми актами границы континентального 

шельфа; в интересах обороноспособности упрочить свое военное присутствие в 

Заполярье; реализовать глобальные нефтегазовые и иные ресурсные проекты в зоне 

означенной юрисдикции; создать под своим контролем выгодный и безопасный 

морской евроазиатский трафик; обеспечить поступательное социально-

экономическое развитие российских северных регионов. 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF REFUGEES AND IDPS 

 

Аннотация: В статье исследуются права и обязанности беженцев и 

вынужденных переселенцев, проводится их сравнительный анализ. 

Ключевые слова: правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев, 

беженец, вынужденный переселенец, права и обязанности беженцев, права и 

обязанности вынужденных переселенцев. 

Abstract: The article explores the rights and obligations of refugees and internally 

displaced persons, their comparative analysis is carried out. 

Key words: The legal status of refugees and internally displaced persons, refugee, 

displaced person, the rights and obligations of refugees, rights and duties of displaced 

persons. 

 

Центральным элементом правового статуса любого лица являются его права и 

обязанности [2, с.51], которые могут быть различны в зависимости от того, к какой 

категории принадлежит то или иное лицо. В этой связи представляется интересным 

изучить комплекс прав и обязанностей беженцев и вынужденных переселенцев и 

провести сравнительный анализ их прав и обязанностей. Правовой статус беженцев 

и вынужденных переселенцев в РФ регламентируется двумя законодательными 

актами – Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» и 

Законом РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах».  

В указанных нормативно-правовых актах прописаны права и обязанности 

беженцев и вынужденных переселенцев, а также предусмотрены меры их 

юридической ответственности.  Права и обязанности лица, признанного беженцем, 

а также прибывших вместе с ним членов семьи содержаться в ст. 8 одноименного 

закона. Данная статья предусматривает перечень прав и обязанностей. Беженцы и 

члены их семей имеют право на: 

1) получение услуг переводчика и получение информации о своих правах и 

обязанностях, а также иной информации; 

2) получение содействия в оформлении документов для въезда на территорию 

Российской Федерации в случае, если данные лица находятся вне пределов 

территории Российской Федерации; 

3) получение содействия в обеспечении проезда и провоза багажа к месту 

пребывания в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 

4) получение питания и пользование коммунальными услугами в центре 

временного размещения в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, до убытия к новому месту пребывания; 

5) охрану представителями территориального органа федерального органа 

исполнительной власти по внутренним делам в центре временного размещения в 

целях обеспечения безопасности данных лиц; 
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6) пользование жилым помещением, предоставляемым в порядке, определяемом 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, из фонда жилья 

для временного поселения. 

Лицо, признанное беженцем, и члены его семьи утрачивают право на 

пользование жилым помещением из фонда жилья для временного поселения в 

случае приобретения, получения, найма другого жилья; 

7) медицинскую и лекарственную помощь наравне с гражданами Российской 

Федерации в соответствии Федеральным законом «О беженцах», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации; 

8) получение содействия в направлении на профессиональное обучение или в 

трудоустройстве наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом «О беженцах», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и международными 

договорами Российской Федерации; 

9) работу по найму или предпринимательскую деятельность наравне с гражданами 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О беженцах», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации; 

10) социальную защиту, в том числе социальное обеспечение, наравне с 

гражданами Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и международными 

договорами Российской Федерации и т.д.  

Беженец  и члены его семьи обязаны: 1) соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 2) своевременно 

прибыть в центр временного размещения или иное место пребывания, 

определенное федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо его 

территориальным органом; 3) соблюдать установленный порядок проживания и 

выполнять установленные требования санитарно-гигиенических норм проживания 

в центре временного размещения; 4) сообщить в течение семи дней в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции, сведения об изменении фамилии, имени, состава семьи, семейного 

положения, о приобретении гражданства Российской Федерации или гражданства 

другого иностранного государства либо о получении разрешения на постоянное 

проживание на территории Российской Федерации; 5) сообщать о намерении 

переменить место пребывания на территории Российской Федерации либо выехать 
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на место жительства за пределы территории Российской Федерации; 6) сняться с 

учета в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции, при перемене места пребывания и в течение семи дней со дня прибытия 

к новому месту пребывания встать на учет в территориальном органе федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции; 7) проходить переучет в сроки, 

устанавливаемые территориальным органом федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в 

сфере миграции, но не реже чем один раз в полтора года. 

Таким образом, можно заключить, что права и обязанности беженцев определяются 

исходя из гражданских прав, предоставляемых всем людям; прав и обязанностей, 

исходящих из личного статуса беженца; прав и обязанностей иностранных граждан на 

территории РФ; прав и обязанностей лица, получившего статус беженца[4, с.37]. Мы 

согласны с высказанным в специальной литературе мнением о необходимости 

расширения перечня прав беженцев и включение в него таких прав как: свободное 

исповедование религии и религиозное образование; свободное обращение в суд, 

включая юридическую помощь; доступ к начальному образованию; доступ к 

правительственной помощи и поддержке; защита социального обеспечения; защита 

интеллектуальной собственности такой, как авторские и промышленные права; защита 

литературной, культурной и научной деятельности [5, с.86]. Права и обязанности 

вынужденных переселенцев регламентируются ст. 6 Закона «О вынужденных 

переселенцах». Как отмечается в специальной литературе в систему прав 

вынужденных переселенцев входит всего 3 правомочия, но сформулированs они 

достаточно емко[3, с.14]. Вынужденные переселенцы обладают правами:  

1) правом на самостоятельный выбор места жительства; 2) правом на 

проживание в центре временного размещения вынужденных переселенцев либо в 

жилом помещении фонда для временного поселения вынужденных переселенцев;  

3) правом на получение содействия в обеспечении их проезда и провоза багажа к 

новому месту жительства или к месту пребывания. 

Система юридических обязанностей, возлагаемых на вынужденных 

переселенцев, включает в себя четыре обязанности: 1) обязанность соблюдать 

Конституцию РФ; 2) обязанность соблюдать установленный порядок проживания в 

центре временного размещения и жилом помещении фонда для временного 

поселения; 3) обязанность при перемене места жительства перед выездом сняться с 

учета в территориальном органе ФМС России и в течение одного месяца встать на 

учет в территориальном органе ФМС России по новому месту жительства; 4) 

обязанность проходить ежегодный переучет в сроки, устанавливаемые 

территориальным органом ФМС России. Сравнивая комплекс прав и обязанностей 

беженцев и вынужденных переселенцев, следует согласиться с мнением В.В. 

Дрягина, который отмечает, что беженцы,  практически никогда  не  уравниваются  

в  правах  и  обязанностях с вынужденными переселенцами [1, с.89]. 
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ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СТАТУСА 

БЕЖЕНЦА И ВЫНУЖДЕННОГО ПЕРЕСЕЛЕНЦА 

ACQUISITION AND TERMINATION OF REFUGEE AND IDP 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию порядка приобретения и 

прекращения статуса беженца и вынужденного переселенца по законодательству РФ. 

Ключевые слова: статус беженца, статус вынужденного переселенца. 

Abstract. The article is devoted to the procedure of acquisition and termination of 

refugee status and forced migrant under the legislation of the Russian Federation. 

Key words: the status of the refugee, forced migrant status. 

 

Приобретение статуса беженца регламентируется ФЗ от  19.02.1993 № 4528-1 «о 

беженцах». Признание лица беженцем производиться в несколько этапов (стадий): 

Первая стадия включает в себя подачу лицом, стремящимся приобрести статус 

беженца ходатайство о признании его таковым. Вторая стадия заключается в 

предварительном рассмотрении ходатайства. На третьем этапе соответствующий 

орган либо принимает решение о выдаче свидетельства, подтверждающем, что 

ходатайство будет рассмотрено по существу либо выдает свидетельство о том, что в 

рассмотрении ходатайства по существу лицу отказано. После того, как решение о 

рассмотрении ходатайства по существу,  либо об отказе в таком рассмотрении 

принято, лицу выдается свидетельство о том, что его ходатайство принято к 

рассмотрению, либо ему выдается уведомление об отказе в рассмотрении 

ходатайства по существу. На этом четвертая стадия признания лица беженцем 

заканчивается, и начинается пятая стадия, которая заключается в рассмотрении 

ходатайства по существу. Затем, на шестой стадии принимается решение о том, 

признать лицо подавшее ходатайство беженцем, либо отказать ему в признании 



106 

 

таковым. Заключительная седьмая стадия признания гражданина беженцем состоит 

в выдаче удостоверения беженца, либо в выдаче уведомления лицу о том, что  в 

признании беженца ему отказано [1, с.52]. 

Как указывает В.В. Дрягин, допускается два варианта подачи ходатайства о 

признании беженцем. Первый состоит в подачи заявления в дипломатические или 

консульские ведомства, если лицо находится за границей, а  второй заключается в 

том, что пребывающие в Россию лица, желающие приобрести статус беженца 

обращаются, с этим ходатайством в органы эмиграционного контроля или в органы 

внутренних дел [2, с.27]. Ходатайство о признании беженцем может быть подано 

как совершеннолетним лицом, так и несовершеннолетним лицом. Процедуру 

рассмотрения ходатайства можно условно разделить на две ступени. Первая 

состоит из предварительного рассмотрения ходатайства, срок которого не может 

превышать 5 дней, а вторая – рассматривает ходатайство по существу и длится не 

более трех месяцев. На этот срок заявитель получает свидетельство, которое 

является удостоверяющим личность заявителя документом и дает ему право 

пребывать на территории РФ на весь срок рассмотрения ходатайства, а также в 

случае, если лицу откажут в признании беженцем, данный документ предоставляет 

право обжаловать такой отказ. Лицу,  признанному  беженцем,  выдается  

удостоверение  беженца.  Удостоверение является документом, удостоверяющим 

личность владельца, и дает право на нахождение в Российской Федерации [3, с.86]. 

Основаниями  для  отказа  иностранному  гражданину  или  лицу  без гражданства  

в  рассмотрении  ходатайства  по  существу  являются  следующие обстоятельства:  

1) Если  в отношении  его возбуждено уголовное дело  за  совершение 

преступления на территории Российской Федерации;  

2) Если ему ранее было отказано в признании беженцем в связи с отсутствием 

обстоятельств указанных в законе, при условии, что обстановка в государстве его 

гражданской принадлежности (его прежнего обычного местожительства) со дня 

получения отказа и до дня подачи нового ходатайства не изменилась;  

3) Если иностранный гражданин или лицо без гражданства получили 

обоснованный отказ в признании беженцем в любом из государств, 

присоединившихся к Конвенции ООН 1951  года о статусе беженцев, при условии,  

что  правовые  нормы  признания  беженцем  в  данном  государстве  не 

противоречат законодательству Российской Федерации;  

4) Наличие  у  иностранного  гражданина  гражданства  третьего  государства, 

защитой которого лицо может воспользоваться, или права на пребывание  на  

законном  основании  на  территории  третьего  государства  при отсутствии 

обоснованных опасений стать жертвой преследований в третьем  государстве  по  

обстоятельствам,  предусматривающим  предоставление статуса беженцев;  

5) Если  лицо  прибыло  из  иностранного  государства,  на  территории которого 

имело возможность быть признанным беженцем;  

6) Если  лицо  покинуло  государство  своей  гражданской  принадлежности  

(своего прежнего обычного местожительства) по  иным обстоятельствам,  с  

которыми  не  связывается  предоставление  статуса  беженца,  и  не желает  

возвращаться  в  государство  своей  гражданской  принадлежности (своего 

прежнего обычного местожительства) из опасения понести в соответствии  с  
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законодательством  данного  государства наказание  за незаконный  выезд  за  

пределы  его  территории  либо  за  совершенное  в  нем  иное правонарушение;  

7) Если лицо было вынуждено незаконно пересечь Государственную границу  

Российской Федерации  с  намерением  ходатайствовать  о  признании беженцем и 

не обратилось с ходатайством о признании беженцем;  

8) Если лицо отказывается  сообщить  сведения о  себе и  (или) об 

обстоятельствах прибытия на территорию Российской Федерации;  

9) Если  лицо  состоит  в  браке  с  гражданкой  (гражданином)  Российской 

Федерации и в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации имеет 

возможность получить разрешение на постоянное проживание на территории 

Российской Федерации;  

10) Если иностранный  гражданин  (лицо без  гражданства) уже имеет 

разрешение на постоянное проживание на территории России [1, с. 62]. 

Приобретение статуса вынужденного переселенца регламентируется законом 

«О вынужденных переселенцах», который предусматривает следующую 

последовательность действий, которые необходимо совершить для получения 

статуса вынужденного переселенца. Во-первых, лицо, должно обратиться в 

территориальный орган ФМС РФ по месту своего пребывания с ходатайством о 

признании его вынужденным переселенцем. Затем, после того как лицо обратилось 

с таким ходатайством, орган ФМС принимает решение о регистрации ходатайства, 

следующим этапом является выдача свидетельства о регистрации ходатайства о 

признании лица вынужденным переселенцем, либо выдача уведомления об отказе  в 

регистрации ходатайства. Заключающей стадией признания лица вынужденным 

переселенцем является принятие положительного решения о признании лица 

вынужденным переселенцем и выдача ему удостоверения. Прекращение статуса 

вынужденного переселенца предусмотрено в двух случаях: если вынужденный 

переселенец утрачивает гражданство РФ, и если истек срок предоставления такого 

статуса. Кроме указанных случаев, прекращение статуса вынужденного 

переселенца происходит по инициативе органов ФМС, в случае, если лицо, 

получившее статус вынужденного переселенца заведомо сообщило ложные 

сведения или предъявило фальшивые документы о себе. Из всего вышесказанного 

можно сделать вывод, что приобретение статуса беженца и вынужденного 

переселенца во многом совпадают.  
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Студенческий период является временем активного развития личности молодых 

людей, сталкивающихся с многочисленными проблемами. В частности, с 

получившими освещение в научной литературе проблемами сохранения здоровья, 

профессиональной ориетации, досуга, быта, недостатка денежных средств и т.д. [3]. 

Нерешенность отмеченных проблем нередко становится причиной появления в 

студенческой среде так называемых специфических девиаций. Немалое число 

студентов забывают о необходимости посещать учебные занятия, своевременно 

выполнять задания, не допускать задолженностей и т.п. [2].  По данным Фонда 

общественного мнения, 62,5% опрошенных студентов вузов Москвы отличаются 

полноценной самоподготовкой; 52% получают в основном удовлетворительные 

оценки; на «отлично» учится только 12% [1].  

Достаточно широкое распространение среди студентов получили девиации 

общего характера: табакокурение, употребление алкогольных напитков, 

наркотических препаратов. Т.о., нерешеность жизненных проблем студентов, 

переживающих сложный период становления и развития личности, нередко влечет 

за собой возникновение и распространение в студенческой среде как 

специфических девиаций, связанных с учебным процессом, так и общих девиаций, 

создающих серьезную угрозу для общества в целом.  

Существенную роль в среде молодежи имеет и тенденция роста иждевенческих 

настроений [4], набирающих силу влиянием, прежде всего факторов общеcтва 

потребления, массовой культуры, со свойственным им насаждением 

мировоззренчского вакуума и потребительства [5].  
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РОЛЬ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА БРЕНДА 

(НА ПРИМЕРЕ ПЕРВОЙ В ЙОШКАР-ОЛЕ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ «АКВАТОРИЯ») 

 

Бренд — это целый комплекс информации о продукте, который символически 

воплощается при помощи атрибутов бренда (имя, термин, знак, символ, дизайн или 

комбинация всего этого) и предназначается для идентификации продукта на рынке. 

Эти атрибуты относятся к базовым элементам, на основе которых формируется 

образ бренда, и служат поддержанию единства восприятия данного объекта. «В 

идеале атрибуты должны носить уникальный характер, они обязаны быть 

привлекательными, но атрибуты должны создаваться на основе идеологии бренда, 

то есть на основе понимания того, какой образ должен быть создан и почему он 

будет востребован» (1, 63). Роль атрибутов в восприятии бренда высока, поскольку 

потребитель оценивает бренд через контакты с его атрибутами. Потребитель 

осознает и чувствует, что в данном конкретном бренде Х каждая составная часть 

является олицетворением ценности, которая была заложена на этапе разработки 

идеологии бренда. Атрибуты бренда — это способы выражения бренда, его 

внешняя форма, по которой потребитель воспринимает, запоминает и узнаёт бренд. 

Задача атрибутов бренда — быть олицетворением той ценности, которая заложена в 

бренд. К основным атрибутам бренда относятся (2): 1. Название бренда (имя 

бренда, нейминг); 2. Символы бренда (торговый знак, логотип, шрифтовое 

начертание); 3. Слоган (девиз) бренда; 4. Цветовые сочетания (корпоративный цвет) 

бренда; 5. Фирменный персонаж (корпоративный герой) бренда; 6. Музыка и звуки 

как атрибуты бренда; 7. Сопутствующие атрибуты бренда. 

Так, при выводе на рынок бренда  бесконтактной мойки самообслуживания 

«Акватория» были разработаны все необходимые атрибуты, которые позволили 

новому бренду быстро завоевать выгодные позиции на рынке данных услуг в г. 

Йошкар-Оле: 

1. В процессе нейминга было разработано имя бренда - «Акватория», из 

множества вариантов было выбрано слово с латинским корнем Аква (вода) для 

лучшего восприятия потребителями. 

2. Были выбраны фирменные шрифты и разработан логотип. 

3. Слоганом была выбрана фраза «Твой стандарт качества», сообщающая 

потребителю, что он сам задаёт стандарт качества мойки своего авто, тем самым 

подчёркивая, что это автомойка самообслуживания. 

4. Фирменными цветами стали красный и светло-серый (металлический) цвет.  

Красный отлично привлекает внимание и хорошо сочетается со светло-серым.  

5. В качестве корпоративного персонажа используется молодая привлекательная 

девушка, которая сама моет свою машину. 

6. В начале всех рекламных аудио-роликах используется уникальный джингл, 

который сразу привлекает внимание слушателей и хорошо запоминается. 
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7. В качестве сопутствующих атрибутов бренда были разработаны и активно 

используются графические элементы дизайна, инфографики, фирменная одежда 

сотрудников автомойки, POS-материалы, информационные баннеры и таблички. 

За 2 месяца доход автомойки самообслуживания вырос на 186 %, это еще раз 

подтверждает важность грамотно разработанных атрибутов бренда, которые 

помогают формировать в сознании потребителей целостный образ бренда. 
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ПРОБЛЕМА ПРЕОДОЛЕНИЯ «ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА»   

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

THE OVERCOMING PROBLEM OF THE «DIGITAL DIVIDE»  

IN NOWADAYS RUSSIA 

 

Аннотация. «Цифровое неравенство» является одним из новых критериев 

социальной стратификации в современной России. В условиях развития 

информационной социальной среды неравномерность доступа к сети Интернет 

затрудняет пользование государственными социальными услугами значительной 

части населения России.  

Ключевые слова: социальная стратификация, критерии стратификации, 

цифровое неравенство. 

Abstract. The «Digital Divide» become one of a new criterion of the social stratification in 

nowadays Russia. The information Environment in Russia suggests uneven development 

Internet that is why substantial part of the population is unable to use public services. 

Key words: social stratification, stratification criteria, digital divide. 

 

Усиливающаяся в настоящее время тенденция к информатизации социального 

пространства, в частности, переход к концепции электронного правительства, 

обозначает целый ряд новых вызовов, не существовавших ранее: к традиционным 

критериям стратификации, таким как образование, уровень доходов и 

принадлежность к властным структурам сегодня добавляется критерий совершенно 

новый – возможность пользования  информационными технологиями. Ограничение 

такой возможности порождает то, что в англоязычной традиции называют 

цифровым неравенством (Digital Divide – цифровой разрыв). Термин «цифровое 

неравенство» в настоящее время носит  не столько научный, сколько общественно-

политический характер и включает в себя все формы ограничения доступа к 

современным средствам массовой коммуникации: телевидению, радио и 

телефонной связи, Интернет-пространству. Согласно отчету ООН информационное 

общество создает параллельную систему коммуникаций, те, кто задействован в 
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данной системе, получают дополнительное преимущество в виде скорости 

получения  необходимой информации, те, кто исключен из данной системы, 

вынуждены затрачивать больше  средств и усилий в таких поисках.[1]. Таким 

образом, проблема «цифрового неравенства» подразумевает ограниченность 

доступа к современным информационным технологиям части населения планеты. 

Согласно данным компании GfK Интернет-аудитория России к концу 2015 года 

составила 84 млн. человек, причем, пользование Интернетом со смартфона 

возросло более чем в два раза. В настоящее время около 50 милн. человек (около 

42% населения страны) пользуются Интернетом с мобильных устройств. Рост 

Интернет-аудитории происходил за счет людей среднего и старшего возраста, в то 

же время исследование показало крайне высокую вовлеченность в Интернет-среду 

молодежи (16-29 лет), которая составила 97% от данной возрастной группы. 

Одновременно, пользуются Интернетом на смартфонах только 40% опрошенных в 

возрасте от 30 до 54 лет, на планшетах – 20% от опрошенных, что касается 

возрастной группы опрошенных старше 55 лет, то из них только 28% вообще 

пользуются Интернетом, пользуются Интернетом на мобильных устройствах не 

более 5%  от общего числа опрошенных [2]. Казалось бы, картина довольно 

оптимистичная, однако попробуем разобраться в данных цифрах непредвзято. 

Если сопоставить приведенные цифры с численностью населения России, то 

выяснится, что только 58% населения страны имеют доступ к Сети. Как видно из 

исследования, налицо неравномерное распределение возможности доступа в 

Интернет среди пользователей различных возрастов. Данная неравномерность 

особенно затрудняет обращение к электронным услугам представителям старшего 

поколения, которых в России насчитывается в настоящий момент около 35,5 млн. 

человек (получают пенсию по старости). [3]. Особенно заметна данная проблема 

применительно к медицинским услугам, так  как электронная запись существует в 

большинстве поликлинических учреждений. Согласно данным исследования 

удовлетворенности населения доступностью и качеством медицинской помощи, 

проведенного в 2013-2014 гг. в рамках программы фундаментальных исследований 

НИУ ВШЭ наибольшее распространение электронная запись получила в 

мегаполисах (Москве и Санкт-Петербурге), где она достигает 90%, тогда как менее 

трети респондентов в сельской местности сообщили об обеспечении поликлиник 

системой электронной записи. Заметны существенные различия в обращаемости к 

системе электронной записи среди различных возрастных групп: среди молодежи 

(16-24 года), такого опыта не имели 10% опрошенных, среди пожилых 

респондентов около 22%. Большинство опрошенных отмечают удобство 

электронной записи (более 60%), при этом, удобна она преимущественно молодежи 

– это отмечают более 70%  опрошенных молодых людей, среди пожилых людей 

чуть более половины ‒ 56% удовлетворены данной системой[4, с.28]. Таким 

образом, заметно выраженное противоречие: в то время как более частыми 

потребителями медицинских поликлинических услуг являются пожилые граждане, 

система электронной записи рассчитана на людей  молодых  и еще вполне 

здоровых. Введение новых информационных технологий в практику реализации 

социальных услуг, в том числе и медицинских, к сожалению, слабо учитывает 

современное состояние и доступность Интернет-среды для различных категорий 
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населения, что, в свою очередь, влечет за собой недовольство доступностью и 

качеством государственных социальных услуг в целом. 

Задачу по устранению «цифрового неравенства» в России пытались решить через 

внесение изменений в Федеральный закон «О связи» 03.02.2014, во исполнение данных 

изменений 13 мая 2014 года с компанией «Ростелеком» был подписан десятилетний 

контракт на оказание универсальных услуг связи (УУС). На период начала реализации 

программы «По устранению цифрового неравенства» 6725 населенных пунктов 

технически не могли быть подключены к сети Интернет, более того, в России есть 

населенные пункты, в которых отсутствует голосовая сотовая связь, их около 1343. В 

2014 году Правительство выделило 27 миллиардов рублей  на ликвидацию цифрового 

неравенства,  в то время как по подсчетам «Ростелекома», необходимо было 67,5 

миллиарда рублей. Решить проблему цифрового неравенства Минкомсвязь в 2014 году 

планировало за 10 лет. Однако недофинансирование программы уже сказывается на ее 

реализации: в мае 2016 года «Ростелеком» инициировал закрытие пунктов 

коллективного доступа (ПКД) в Интернет, всего таких пунктов  в отделениях «Почты 

России» насчитывалось 15 000 [5]. В сложившихся экономических условиях 

«Ростелеком» намерен прекратить вкладывать собственные средства в проект, начатый 

в 2014 году. Соответственно,  проблема «цифрового неравенства», в которой живут 

миллионы россиян, будет усугубляться, что самым негативным образом скажется на 

доступности государственных  социальных услуг населению. 
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К ПРОБЛЕМЕ РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Риск – довольно многогранное явление, которое можно рассматривать с разных 

сторон. Так, С.И. Ожегов определил риск как возможную опасность и действие 

наудачу в надежде на счастливый исход. Характеристиками риска С.И. Ожегов  

считает неопределенность, случайность или опасность. Определяя риск уже как 

деятельность, А.П. Альгин понимает риск как  преодоление неопределенности в 

ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность 

количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого 

результата, неудачи и отклонения от цели [1]. Рисковое поведение – это активность, 

направленная на экспериментирование со своими собственными возможностями и 

преобразующая их отношение к ценности жизни [2]. Оно делиться на два вида:  

конструктивное рискованное поведение подростков – вид активности, 

направленный на самопознание и самосовершенствование подростков и 

обусловливающий осознание ими ценности жизни; неконструктивное рискованное 

поведение подростков – вид активности, направленный на разрушение объектов 

окружающего мира и/или саморазрушение подростков и обусловливающий 

отсутствие у них осознанного отношения к ценности жизни [Там же]. 

Традиционно в рисковом поведении выделяют такие характеристики, как 

добровольность риска и неясность результатов с точки зрения вероятности 

отрицательного исхода, а также три основных направления. Первое определяет риск 

как «ситуативную характеристику действий (деятельности) субъекта, выражающую 

неопределенность их результата для действующего субъекта», второе направление 

рассматривает риск с точки зрения теории решений как ситуацию выбора между 

альтернативными или возможными вариантами действий. Третье изучает 

взаимосвязь индивидуального и группового поведения в ситуациях риска и 

раскрывает социально-психологический аспект риска. Объединяет все эти  

направления то, что они считают ситуацию риска ситуацией оценки. 

В настоящее время социологи, педагоги и психологи обеспокоены 

проявлениями рискового поведения, связанными с отклонениями в сексуальном 

поведении, как: половая распущенность, сексуальная агрессия, проституция, 

педофилия, рост случаев инфекций, передающихся половым путем и т.п. [3]. 

Половое воспитание решает задачи общего развития личности и подготовки к 

жизни в собственной семье. Замалчивание проблем пола, по существу, подрывает 

идею гармоничного воспитания. Подросток, безусловно, должен быть огражден от 

проявлений аморализма в сфере половых отношений, но не столько с помощью 

запретов и наказаний, сколько доведением до его чувства и сознания, что плоха не 

сама сексуальность, а ее низведение до физиологизма потребностей. В условиях 

либерализации половой морали, снижения воспитательной функции семьи и 

образовательных учреждений, отсутствия образовательных программ данного 

направления, профилактика рискового поведения подростков и вопросы управления 

сексуальными рисками возрастает. 
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ШОПОГОЛИЗМ КАК НОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ РОССИЯН 

 

В последнее время у россиян появилась еще одна вредная привычка – шопинг, 

или шопоголизм. Шопоголизмом называют сильную психологическую зависимость 

человека покупать все подряд. Эта вредная привычка возникла в ХХ в. по мере 

появления во многих странах новых магазинов, супермаркетов, бутиков и т. д. 

Ситуация еще больше усугубляется в связи с распространением супермаркетов, где 

товары легкодоступны и каждый человек может взять понравившуюся вещь с полки 

и рассмотреть ее. Именно из-за этого и возросло количество ненужных покупок. 

По мнению большинства ученых, шопоголизм опасен так же, как наркомания и 

алкоголизм, и способен вызвать почти такие же нарушения психики. Многие люди 

покупают вещи не потому, что они действительно им нужны, а потому, что им 

понравилась красивая упаковка, вещь стоит на несколько рублей дешевле, чем в 

других магазинах, и т. д. Явление шопоголизма сейчас приняло вид настоящей 

эпидемии. Во многом на это повлияло обилие рекламы, которая утверждает, что 

самый обычный продукт, но их фирмы, способен сделать любого человека 

счастливее. Многие телеканалы показывают известных людей, рекламирующих 

какой-либо товар, и у многих складывается впечатление, что этим товаром 

пользуется их кумир, а значит, он действительно высококачественный. 

Шопингом может «заразиться» практически любой человек, независимо от 

пола, возраста или социального положения. Раньше считалось, что шопоголизму 

наиболее подвержены женщины, именно они склонны к покупке совершенно 

ненужных вещей. Сейчас ситуация изменилась, среди шопоголиков немало 

представителей сильного пола. Кроме того, женщины, за редким исключением, 

осознают свою болезненную привязанность к покупке ненужных вещей, в то время 

как мужчины считают, что приобрели совершенно необходимую и полезную вещь. 

Практически ни один мужчина еще не признал себя шопоголиком.  При всем, этом, 

шопоголизм не рождается на пустом месте. Современные исследователи этой 

проблемы подчеркивают, что решающим фактром детерминирующим шопеголизм 

в современной России и мире сегодня стало наступление на человека глобального 

общества потребления и связанных с ним потребительских практик, за которыми 

стоят интересы глобального капитала и бизнеса, устремленного к большим 

прибылям за счет продаж. К сожалению, сущностные интересы человека здесь, 

зачастую на втором плане [2; 3].  
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Актуальность данной темы связана с тем, что межкультурная коммуникация в 

современном мире выходит на новый уровень. В начале прошлого века в научной 

среде и общественном сознании начал зарождаться интерес к культурам и языкам 

народов мира, а уже в настоящее время мы можем говорить о его практической 

потребности. Развитие городов и стран, революционные изменения в сфере 

глобализации экономической деятельности - факторы, увеличивающие 

интенсивность продолжительных контактов между интернациональными 

представителями. Термин «межкультурная коммуникация» является произвольным 

от понятия «культура» и «коммуникация», поэтому, в широком смысле, 

межкультурная коммуникация есть совокупность разнообразных форм отношений 

и общения между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам. 

Социальная работа и межкультурная коммуникация тесно взаимосвязаны, так 

как в центре внимания находится человек, независимо от его социального статуса, 

этнической и религиозной принадлежности. Рассматривая межкультурный диалог в 

призме такой науки как социология, на первое место выходит влияние социального 

статуса коммуникантов на их общение. Коммуникация представляет собой процесс 

обмена информацией, ведущий к взаимопониманию и взаимодействию, в 

результате которого реализуются социальные отношения членов социума. 

Социальная коммуникация выступает сложным, многоуровневым, разноаспектным 

процессом движения социальных смыслов в социальном пространстве и времени. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная сфера предполагает 

взаимодействие с клиентами различных этносов и культур, поэтому специалисту по 

социальной работе нужно знать основы межкультурной коммуникации. 

 

 Литература 

1. Андреева И.В., Балобанова Л.А. Межкультурная коммуникация.- Учебное 

пособие. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2011. 

2. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000- [Текст]: 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://encyclopaedia.biga.ru/enc/liberal_arts/mezhkulturnaya_kommunikatsiya.htm 

 

http://encyclopaedia.biga.ru/enc/liberal_arts/mezhkulturnaya_kommunikatsiya.htm


116 

 

Н.А. Невмятулина, Ю.Ю. Белова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

СВЯЗЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ  

С СУИЦИДАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

В настоящее время самоубийства вносят большой вклад в уровень общей 

смертности, которая в подавляющем большинстве является преждевременной 

[3,с.4]. Не менее ущербным по своим последствиям явлением, имеющим прямое 

отношение к самоубийствам, является алкоголизация населения. Этот факт 

отмечают ученые, которые занимались изучением данной проблемы: Шульга А.И., 

Сонник Г.Т., Миловидов Ю.Е, Красильников А.М., Пауков В.С., Невмятулин А.Ш. 

и др. По их мнению, связь между употреблением алкоголя и суицидальным 

поведением не вызывает сомнений [2,с.62;3,с.13;4,с.41;6,с.1216]. 

Согласно статистическим данным, в течение 2015 года на территории 

Республики Марий Эл было совершено 238 суицидов. Нами был проведен контент-

анализ суицидов в Республике Марий Эл по данным актов смерти, 

предоставленными нам ГБУ РМЭ «Бюро судебно-медицинской экспертизы».  

Следует отметить, что 132 из них были совершены под влиянием алкоголя – это 

составляет 55,5% от общего количества самоубийств [5,с.3]. В ходе исследования 

был отмечен факт, что мужчины чаще прибегают к добровольному уходу из жизни 

по сравнению с женщинами. Данное явление было замечено еще Дюркгеймом Э. 

[1,с.213]. В Республике Марий Эл в 196 случаях суицид был совершен мужчинами, 

из которых 115 были совершены в состоянии алкогольного опьянения (58,7%). В 42 

случаях самоубийство было совершено женщинами. У них алкоголь в крови был 

найден в 17 случаях (40,5%). Процент совершенных суицидов в состоянии 

алкогольного опьянения среди женщин ниже, чем среди мужчин.  

Следует предположить, что суициденты употребляют алкоголь перед 

совершением самоубийства преднамеренно, чтобы было легче решиться на 

самоубийство. Хотя, существует и другая сторона этого явления, связанная с 

непреднамеренным суицидом. Под воздействием алкоголя у человека мутнеет 

рассудок, снижается сила воли, возникает неадекватное поведение. Также на 

совершение суицида влияет хронический алкоголизм, который подталкивает 

человека лишить себя жизни, уйти от проблем. Таким образом, употребление 

человеком алкоголя ведёт к увеличению числа самоубийств, то есть существует 

прямая зависимость самоубийств от употребления алкоголя. Алкоголь не просто 

сокращает жизни людей, он убивает их здесь и сейчас. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Проблема военно-патриотического  воспитания молодежи приобретает особую 

значимость в условиях информационного  давления и навязывания чужой 

идеологии. Национальной идей современного общества является патриотизм[1] - 

это любовь к Отечеству, уважение к традициям, культуре, языку, достижениям в 

различных сферах общественной жизни. Данная система включает: гражданско-

патриотическое, военно-патриотическое, спортивно-патриотическое, духовно-

нравственное,социально-патриотическое, героико-патриотическое воспитание.  

В целях усиления  военно-патриотического воспитания ( далее ВПВ) молодежи 

в Республике Марий Эл  более  35 кадетских классов, в которых обучается около 

900 кадетов. Более 1500 детей и молодежи состоит в 72 патриотических клубах, 

центрах, кружках и  секциях. В них учувствует более 60 % детей и молодежи[2]. 

Вместе с тем, исследование позволило выявить ряд проблем: недостаточный охват 

молодежи, территориальная разобщенность в ВПВ, отсутствие взаимодействия 

образовательных учреждений с войсковыми частями[3].  Для устранения проблем 

считаем целесообразным:  развивать волонтерство в образовательных учреждениях, 

получить законодательное разрешение для посещений школьниками войсковых 

частей, открывать кадетские классы и центры патриотического воспитания, 

содействовать подготовке профессиональных кадров ВПВ.  
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ЭЛИТОКРАТИЯ ИЛИ ДЕМОКРАТИЯ? 

(ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
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Советских, а вслед за ними и российских ученых-гуманитариев часто упрекали 

и упрекают в том, что они, в отличие от своих зарубежных коллег, слишком 

большое значение придают формулированию различных дефиниций, 

терминологическим дискуссиям, а не выявлению глубинной сущности тех или 

иных социально-экономических, политических и духовно-идеологических 

проблем. Думается, что в немалой степени эти упреки справедливы. 

Однако следует признать и то, что в теоретических исследованиях и 

практической деятельности нередко встречаются ситуации, когда прежде всего 

надо выработать точное определение того или иного явления, чтобы затем понять 

его истинное содержание. На наш взгляд, подобная ситуация в настоящее время 

складывается в политологии и практической политике. Причины, внутренние 

механизмы и последствия обострения межгосударственных противоречий в 

условиях однополярной управляемой глобализации, смены правящих режимов в 

отдельных странах под давлением извне, возрастание террористических угроз, 

расширения информационных войн  невозможно  уяснить в полной мере без 

четкого определения некоторых ключевых понятий, характеризующих 

вышеназванные процессы.  Это в полной мере относится к термину  

элитократия, трактуемому как власть элиты. В лексиконе политиков и 

экспертов, в трудах социологов и политологов все чаще функционирует  лексема 

элита, понимаемая прежде всего как политическая элита, соседствующая со 

словами демократия и власть. Подробно и убедительно рассматривает историю 

вопроса и содержательные аспекты научных споров вокруг  данного термина один 

из основателей отечественной школы элитологии Г.К. Ашин с коллегами [1, с.130-

159].  Однако авторы книги, исследуя соотношения элитизма и демократии, давая 

определение олигархической элите, не упоминают и не раскрывают содержания 

явления, обозначенного термином элитократия, осмысление которого может 

многое прояснить в усиливающихся сегодня в мире процессах политического 

противостояния, размывания фундаментальных основ демократии, прежде всего 

западной, и их замены на так называемые демократические ценности.  

Возьмем на себя смелость восполнить этот пробел и предложить свой вариант 

понимания явления, скрывающегося  за термином элитократия.  

Итак, элитократия - это современная модификация западной либеральной 

демократии; форма правления, при которой органы власти формируются и 

контролируются политико-олигархической группой людей, обладающих крупной 



119 

 

собственностью, финансовыми и информационными ресурсами, позволяющими 

манипулировать  сознанием масс. 

Нетрудно заметить, что данное определение имеет отрицательную  

коннотацию и по сути противоположно термину меритократия, введенному в 

научный оборот М. Янгом в 60-ые годы прошлого века, под которым он понимал 

власть наиболее одаренных людей, основанную на заслугах. Современная же 

элитократия скорее всего близка к   трактовке этого феномена Платоном, который 

в число пяти родов государственной власти  включал олигархию и трактовал ее 

как правление немногих, при котором «власти избираются по достатку: ведь 

богатых всегда меньше, чем бедных» [3, c. 158]. В условиях навязываемой  миру  

однополярной глобализации США и их союзники используют элитократию как 

«выездную модель» западной демократии, с помощью современных 

гуманитарных технологий, а иногда и путем прямого военного вмешательства 

способствуя приходу к власти в третьих странах режимов, отвечающих их 

политическим интересам  и интересам транснациональных корпораций. 

В самих  странах Запада элитократия постепенно размывает основы 

представительной демократии, заменяя их так называемыми демократическими 

ценностями, о которых политики, эксперты и журналисты сегодня говорят и 

пишут значительно чаще, чем собственно о самой демократии как власти народа. 

Массмедиа этих стран становятся мощным средством усиления элитократии, 

монополизируя свое право на «истину в последней инстанции», подменяя 

истинную свободу слова на так называемый «мейнстрим», превращая СМИ в 

информационное оружие. Все это достигло апогея в период президентских 

выборов в США  2016 года, парадоксальный результат которых заслуживает 

отдельного обсуждения. В целом нет сомнений, в том, что масс-медиа становятся 

важным фактором в западных элит за власть внутри западного мира и вне его [4].   

Эти и многое другие процессы, порождаемые современной элитократией, 

требуют серьезного изучения, что не входит в задачи данной статьи. Мы 

сосредоточили внимание на терминологическом аспекте, предложив свое 

понимание проблемы, что, безусловно, не является окончательным и нуждается в 

дальнейшей корректировке. Подробного обсуждения заслуживает и вопрос 

элитократия в современной России, хотя, на наш взгляд, степень актуальности 

здесь не столь высока. После того, как олигархическая российская элита 90-ых 

годов была «равноудалена» от власти, элитарные властные амбиции практически 

обнулились, хотя нельзя исключить и тот факт, что остающийся «ближний круг» 

существенно влияет на принятие отдельных важных государственных решений. 

Но в целом, на наш взгляд, элитократия не очень совместима с природой 

российской власти. По справедливому замечанию известного историка и 

политолога Ю.М. Пивоварова, любая власть в России всегда имела и имеет 

патримониальный, персонифицированный характер и ее легитимность во многом 

основывалась и основывается на личности правителя-царя, генсека или 

президента. Следовательно, необходимо изучать современную российскую элиту, 

оперируя другими терминами: «коррупция», «бюрократия», 

«псевдопатриотическая риторика», «умыкание капиталов за рубеж» и др. Быть 

может в этом есть свои плюсы персональной отвественности власти перед 

обществом. При  этом, как замечают некоторые совремнные исследователи, 
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западный либерализм, покоряющий сегодня мир в форме глобализации, во многом 

ставший инструментом власти западных финансовых и политических элит над 

обществом и миром, чрезвычайно противоречив по своей природе. Настолько, что 

имеет смысл говорить, например, о его генетическом и субстанциональном 

родстве нацизму как фактору угроз национальной безопасности в совремнных 

обществах [2]. И пследние события влияния запада на мир, в форме 

многочисленых развязанных конфликтов и войн, тому яркое подтверждение.   
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Несмотря на некоторую положительную динамику 2010-х годов, 

демографическую ситуацию в России последних десятилетий характеризуют как 

кризисную. Характеризуется она прежде всего тенденциями естественного 

движения (рождаемости/смертности) населения. В Республике Татарстан процессы 

естественного воспроизводства в целом повторяют общероссийские тенденции, но 
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имеют и свою специфику. В сравнении с периодом 1990-х – первой половиной 

2000-х годов тенденции воспроизводства населения Республики Татарстан 

последнего десятилетия (2006-2015 годы) можно охарактеризовать как имеющие 

положительную динамику. В 2010-х годах рождаемость в республике стала 

превышать смертность. С 2011 года показатели естественного прироста населения в 

Татарстане стали фиксироваться в положительных значениях. Для России 

незначительный положительный естественный прирост начался лишь с 2013 года. В 

данном году в РТ рождаемость была выше общероссийских показателей на 1,5 

промилле, коэффициент естественного прироста выше на 2,4 промилле [3].  

Причинами такого сравнительно благополучного демографического положения 

в Татарстане, является, по видимому: более стабильное социально-экономическое 

положение республики в сравнении с другими регионами и национальная 

специфика. Статистика по стране показывает, что национальные республики, 

«нерусские» регионы [4], отличаются наибольшей рождаемостью (республики 

Северного Кавказа, Тыва, Алтай, Якутия, Бурятия и др.) Значительную часть 

жителей республики составляют татары (53,2% по итогам Всероссийской переписи 

2010 года [1]). Репродуктивные установки представителей разных национальностей 

отличаются. Этническое самосознание, конфессиональная принадлежность 

способны определять уровень рождаемости в этнической общности.  

Демографические процессы, в том числе рождаемость, в значительной степени 

определяются типом поселений и спецификой территориальных общностей и 

имеют свою специфику в городской и сельской местности. Рождаемость среди 

сельского населения, вслед за республиканскими показателями, имеет тенденцию к 

росту: в 2013 году она составила 13,5 промилле, т.е. на 1,6 промилле больше, чем в 

2010 году. Однако коэффициент естественного движения сельского населения 

продолжает иметь отрицательное значение (2,5 промилле убыли сельского 

населения в 2014 году) [2]. Такая ситуация объясняется возрастной структурой 

сельского населения. Городское население республики моложе сельского. В целом 

по республике можно констатировать увеличение демографической нагрузки на 

население трудоспособного возраста, доля которого с 2002 по 2014 год 

уменьшилась на 0,7 процентов, а население старше трудоспособного возраста 

увеличилось почти на 3 %. Уменьшение доли молодого населения и 

одновременный рост рождаемости свидетельствует об увеличении «детности» 

татарстанских семей. Показатели суммарного коэффициента рождаемости, т.е. 

среднее число рождений, приходящихся на одну женщину, как в России, так и в 

Татарстане, с середины 2000-х годов, начинают медленно расти. Рождаемость в 

последние годы интенсивнее росла в более старших возрастных группах. Как в 

Татарстане, так и в России зафиксировано снижение «ранней» рождаемости.  

Суммарный коэффициент рождаемости в сельских районах традиционно выше и в 

2014 году составил 2,22 единицы. Это свидетельствует о большей приверженности 

сельского населения традиционным репродуктивным установкам. Различия в 

демографическом поведении городского и сельского населения усиливает и 

национальный фактор размещения населения Татарстана (больший удельный вес 

нерусского населения в сельских районах и, соответственно, более русская 

урбанизированная среда). Несмотря на естественный прирост населения и рост 

рождаемости, более масштабный взгляд на тенденции естественного движения 
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свидетельствует о том, что продолжается процесс депопуляции населения - суммарный 

коэффициент рождаемости в 1,84 единиц не обеспечивает даже простого 

воспроизводства населения; население «стареет», растет демографическая нагрузка на 

трудоспособное население. Демографическая политика, последнего десятилетия в 

Российской Федерации и в Республике Татарстан, дала свои результаты. Однако 

продолжающиеся экономические кризисы и снижение доходов населения способны 

«нейтрализовать» положительный эффект от действующих программ.  

 

Литература 

1. Национальный состав населения по субъектам Российской Федерации//Итоги 

Всероссийской переписи населения 2010 года в отношении демографических и 

социально-экономических характеристик отдельных национальностей //http:// 

www.gks.ru/free_doc/ new_site/perepis2010/croc/results2.html  

2. Показатели естественного движения населения Республики Татарстан // Сайт 

Федеральной службы государственной статистики // http://tatstat.gks 

3. Рождаемость, смертность и естественный прирост населения по субъектам 

Российской Федерации // Сайт Федеральной службы государственной статистики 

//http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/isswww.exe/Stg/d1/04-06.htm 

4. Россия продолжает находиться в состоянии "демографической бифуркации" // 

НАКАНУНЕ.RU. Ежедневное интернет-издание. 15.02.2016 // 

http://www.nakanune.ru/articles/111392/ 

 

К.М. Сафин, КНИТУ, Казань 

K.M. Safin, KNRTU, Kazan 
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TROUBLEMAKERS IN THE POLITICAL CONFLICTS IN TATARSTAN 

 

Аннотация. Статья раскрывает сущность политических конфликтов с 

участием «траблмейкеров» – субъектов, ведущих деятельность, которая вызывает 

конфликтную реакцию республиканских властей. На примере трех кейсов автор 

раскрывает субъекты, стадии, динамику и восприятие конфликтом каждой из 

сторон. 
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Abstract. The article opens political conflicts with the troublemaker’s  

participation. Their activities is often becoming to the authority’s introduction to the 

political conflict. In the example of 3 cases the author open subjects, stages, dynamics 

and conflict’s reception by the each of sides. 
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Под конфликтогеном исследователи конфликтов понимают «любой предмет, 

вещь, идея, взгляд, выявляющие различия, отношения, слова, действия (или 

бездействие), могущие привести  к возникновению конфликтной ситуации и 
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перерастанию ее в конфликт». «Траблмейкер» - термин, пришедший из 

английского жаргона футбольных фанатов (troublemaker), буквально он означает 

«создатель проблем». Траблмейкерами называют «футбольных фанатов, которые 

непосредственно проводят или участвуют в хулиганских акциях».  Под 

словосочетанием «траблмейкер как конфликтоген» мы будем понимать субъекта, 

чьи слова, действия и идеи приобретают характер конфликтогенов, то есть 

провоцируют конфликт. Далее мы рассмотрим траблмейкеров в контексте 

политических конфликтов в Республике Татарстан. Социально-политические 

процессы в Татарстане характеризуется периодическим появлением акторов, 

пытающихся заявить о тех или иных проблемах. Нередко их деятельность 

становится конфликтогенной, то есть провоцирует конфликтную реакцию, в 

данном случае  со стороны республиканских властей. Также возможно 

выступление различных организаций и федеральных структур, которые явно или 

скрыто становятся косвенной стороной конфликта на правах союзника актора. 

Рассмотрим каждого из этих акторов более подробно. 

Журналист Ирек Муртазин в своей книге «Минтимер Шаймиев: Последний 

Президент Татарстана» выступил с критикой республиканских властей, обвиняя 

первого президента в построении «бюрократического абсолютизма». 

«Абсолютная бесконтрольность и вседозволенность татарстанского 

чиновничества привела к формированию в республике системы управления, 

наглухо загерметизированной от общества. Система, в которой карьерные 

чиновники, демонстрируя потрясающий цинизм и полное забвение приличий, 

жиреют, как жиреют амбарные крысы, обжираясь дармовым зерном. Обжираясь в 

панике, что завтра еда может закончиться... Лицемерие и двойные стандарты 

стали превосходной почвой для зарождения в республике касты неприкасаемых, 

убежденных, что они хозяева жизни, что им абсолютно безнаказанно можно ВСЕ, 

будто они купили всю республику. С потрохами... Шаймиев и сам стал примером 

такой поведенческой модели, в которой доминирует правовой нигилизм». 

Конфликтогеном в данному случае послужила книга И. Муртазина, а также 

публикация в «ЖЖ» сообщения, где он говорит о смерти президента РТ М. 

Шаймиева. В ноябре 2009 г. И. Муртазин был признан виновным в клевете (ч.2 

ст. 129 УК РФ) и в возбуждении ненависти или вражды по признакам 

принадлежности к какой-либо социальной группе (ч. 1 ст. 282 УК РФ) и  был 

приговорен к 1 году 9 месяцам колонии-поселения. В январе 2011 г. был условно-

досрочно освобожден. Конфликт И. Муртазина с властями РТ отмечен рядом 

особенностей. Впервые в России человеку было предъявлено обвинение в 

разжигании социальной розни по отношению к социальной группе «власть». 

Эксперт-социолог профессор Л. Бурганова в своем заключении подтвердила, что 

власть – это социальная группа (sic!), автор же вышеупомянутой книги разжигает 

по отношению к этой группе социальную рознь». Конфликтное взаимодействие 

И. Муртазина и «социальной группы власть» на этом не закончилось. Новый 

конфликт развернулся в период избирательной кампании в Государственную 

думу РФ в августе-сентябре 2016 г. Председатель ТРО «Справедливая Россия» 

Раушания Бильгильдеева обратилась в ЦИК РТ с требованием аннулировать 

регистрацию И. Муртазина, поскольку тот в своем заявлении о согласии 

баллотироваться указал, что у него имеется погашенная судимость по ст. 282 УК 
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России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства»), однако не указал вторую статью, по которой был осужден – по ст. 

129 УК России (на момент осуждения – «Клевета»)». Обжалования этого 

постановления И. Муртазиным в судебных органах успеха не имели.  

И. Муртазин считает, что действия  Р. Бильгильдеевой проводились с 

инициативы и одобрения республиканских властей. «Сильно сомневаюсь в 

самостоятельности Бильгельдеевой. «Подозреваю, что КТО-ТО “поручил” ей 

обратиться в суд». Полагая что отказ в регистрации носил заказной и 

политический характер он просит «вернуть Татарстан в правовое поле России, где 

чтят и Конституцию, и определение Конституционного суда РФ».  

Раис Сулейманов, историк из КФУ, впоследствии – эксперт Российского 

института стратегических исследований и Российского института национальной 

стратегии, в первой половине 2010-х гг. выступил с рядом научных и 

публицистических статей. В них высказывается точка зрения о том, что в 

Татарстан в конце 1990-х гг. начал проникать ислам радикально-

фундаменталистского толка. В дальнейшем сторонников радикальных течений 

среди имамов мечетей и прихожан стало больше. Террористические акты июля 

2012 г. были проведены для устранения главных идеологов традиционного 

ислама. Сулейманов считает, что «салафитизация уммы в Татарстане все больше 

напоминает ингушско-дагестанский сценарий, когда салафиты переходят от слов 

к делу, совершая нападения на представителей органов власти».  

Статьи Р. Сулейманова встретили резкое неприятие со стороны 

республиканских властей. В сентябре 2013 г. ему было объявлено официальное 

предостережение «о недопустимости экстремистской деятельности» после 

«анализа и проверки достоверности информации, приведенной в размещенных в 

СМИ публикациях. В ходе проверки публикаций Сулейманова установлена их 

голословность, оперирование заведомо недостоверными сведениями, отсутствие 

обоснования выдвигаемых предположений о развитии ваххабизма в республике 

какими-либо фактами либо придание преувеличенного значения отдельным 

фактам проявления экстремизма при заведомом умолчании о действиях 

правоохранительной системы по их пресечению. В декабре 2015 г. был 

приговорен к административному аресту на 7 суток за публикацию «ВКонтакте» 

изображений с флагами ДАИШ и «Хизб ут-Тахрир» (организаций, запрещенных в 

РФ). Конфликтогенный фактор в этом кейсе– научно-исследовательская 

деятельность Р. Сулейманова. Активист «Молодой гвардии» Эдуард 

Салахутдинов в рамках проекта «Агенты» занимался мониторингом нелегальных 

игровых заведений и пунктов продажи алкоголя. 7 августа 2015 года он был избит 

неизвестными. Защитники Салахутдинова организовали ряд выпадов в сторону 

республиканских властей, обвиняя их в бездействии и пособничестве 

нелегальным казино в Татарстане. Впоследствии Эдуард Салахутдинов по 

подозрению в вымогательстве был арестован  и приговорен к наказанию в виде 

7,5 лет лишения свободы условно со штрафом в 500 тыс. рублей, а также 

установил запрет на занятие любой общественной деятельностью. 

В кейсе с активистом «МГЕР» главный конфликтоген – деятельность Э. 

Салахутдинова по мониторингу нелегальных казино, которая однако по мнению 

властей, носила характер «крышевания». Какие выводымы можем сделать после 
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краткого анализа рассмотренных кейсов? Во всех случаях мы обнаруживаем 

участие правоохранительных органов РТ как субъекта, противостоящего 

«траблмейкеру». В конфликтном взаимодействии МВД и прокуратура применяют 

уголовное и административное преследование в качестве контр-стратегии. Мы 

можем допустить, использование правоохранительных   органов региональной 

элитой в качестве «цепного пса», регулирующего конфликт силовым путем.Мы 

также можем охарактеризовать стратегии акторов, стоящих за «траблмейкерами». 

Явно или скрыто поддерживая «траблмейкера» до определенного момента, 

союзник, как правило, прекращает поддерживать своего подопечного и оставляет 

его «один на один» в конфликте с силовиками. Также здесь прослеживается 

стратегия не допускать ухудшение отношений с региональной элитой, каким бы 

ни был масштаб конфликта, раздуваемый «траблмейкером». 
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ГОРОД И ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: СУЩНОСТЬ  

И ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИЙ 

THE CITY AND URBAN SPACE: THE ESSENCE  

AND BASIC APPROACHES TO THE DEFINITION OF CATEGORIES 

 

Аннотация: В современных условиях постоянного развития городских 

пространств, распространения городского образа жизни, а также процесса 

становления образа, имиджа и инфраструктуры городов актуализируются вопросы 

определения существенных характеристик  и специфики города и городских 

пространств. В статье рассмотрены и систематизированы подходы ученых к 

определению категорий города и городских пространств. 

Ключевые слова: город, городское пространство, образ города, городская 

среда, классические теории урбанистки. 

Annotation: In modern conditions of constant development of city spaces, 

distribution of a city conduct of life, and also process of formation of an image, image and 

infrastructure of the cities are staticized questions of determination of essential 

characteristics and specifics of the city and city spaces.The article describes a systematic 

approach and scientists to certain categories of cities and urban spaces. 

Key words: city, city space, image of the city, urban environment, the classical theory 

of urbanism. 

 

На протяжении многих поколений город рассматривался как эпицентр 

коммуникативных связей;  пространство, где смешивается коллективное и частное; 

территория, наполненная своей историей, место со своим характерным ритмом 

жизни. «Не будьте слишком поспешными в попытке определить город; это понятие 
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слишком большое и есть вероятность того, что вы сделаете это неправильно» [11]. 

Цитата писателя Жоржа Перека определяет широко распространенное представление, 

а именно, что города настолько большие, столь сложные и не имеющие легко 

идентифицируемых границ, что любая попытка определить их существенные 

особенности обречена на неудачу. Та же самая проблема обычно преследует 

городские исследования, как правило, с множеством расходящихся утверждений о 

природе городов, которые при этом конкурирует за внимание. Несмотря на это, у 

большинства из нас есть мало сомнений в работе с повседневными суждениями 

скажем, что города теперь растут быстро или что урбанизация продвигается вперед с 

большей силой, чем в любое другое время в истории человечества.  

Город как объект для социологического анализа нашел отражение в работах 

классиков социологии, которые рассматривали его как культурную среду, которой 

свойственен особый, городской образ жизни. Современные социологи, например, 

считают, что именно город является основанием социологии как таковой. 

Немаловажным является признание города как среды, чуждой от природной, а поэтому 

порождающей «установки и символические системы, отличные от тех, что связаны с 

событиями и явлениями природы» [10]. Тем самым, стены, здания и архитектурные 

строения города символически и физически отделяют от внешнего мира городскую 

среду. Классическим социологическим исследованием городского пространства 

является «Город» Макса Вебера. В его работе  были заложены идеи о городе как 

единстве физического и символического пространства. Им было предложено новое 

основание типологизации городов и городских сообществ. Предложенная Вебером им 

типология городов, отражала их роль в государстве, а значит, представления о них как о 

городах определенного типа, имеющих определенный имидж [2].  

Безусловный вклад в развитие социологии городских пространств внесла 

Чикагская социологическая школа (Р. Парк, Э. Берджесс, Л. Вирт и другие). Р. Парк 

понимал город как социально-экологическую систему, таким образом, 

символическое пространство города в рамках этого подхода оказывается подчинено 

биологическим законам, а социальный статус человека во многом обусловлен 

территорией, на которой он проживает [9]. В рамках современного 

социокультурного подхода к исследованию городского пространства очевидно, что 

территория и социальный статус проживающих на ней групп взаимно влияют друг 

на друга, так как сегментирование города происходит также на символическом 

уровне – представления о районах, их имидж формируются в соответствии с 

населяющими их социально-экономическими группами.   

В рамках темы уместно рассмотреть и образы города, существующие в 

социальной науке. П. Ларгер  в работе «Социология – четыре изображения 

организованного разнообразия» выделяет 4 группы образов города в социологии, 

различая их по аналитическому и ценностному критерию. Так, с точки зрения 

ценностного критерия, в подходе к изучению города могут преобладать 

положительные оценки (город как центр культуры, науки и коммуникаций) или 

негативные (город как источник социальных проблем).[   ] По аналитическому 

критерию город может быть объектом микроанализа (изучение явлений городской 

жизни) или макроанализа (город как система). Можно выделить следующие образы: 

Город как базар – положительный образ, в данном контексте город понимается 

как пространство реализации возможностей индивида, прежде всего как 
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экономического субъекта. В противоположность этому образу, город как джунгли – 

негативный образ, пространство постоянной борьбы индивидов за ресурсы. В 

работе Георга Зиммеля «Большие города и духовная жизнь»  раскрыты оба этих 

образа в их диалектике. Автором было выделено в качестве основы жизни в 

большом городе повышенную нервозность, которая в свою является последствием 

постоянной сменяемостью впечатлений, как внутренних и внешних. Особенно 

важной чертой большого города она называет постоянные отношения обмена [7]. 

Ирвинга Гоффмана можно отнести к подходу «город как джунгли» –он 

рассматривает поведение индивида в городском пространстве как постоянно 

вынужденного иметь дело с незнакомцами. Основной способ существования 

индивида в незнакомом мире, человека в городе - «презентация  себя  в 

каждодневной жизни» [5]. Авторам Чикагской школы, безусловно, также ближе 

образ города как джунглей, поскольку большое внимание они уделяли изучению 

городских проблем в терминах борьбы за выживание и территорию.   

Город как организм – образ, представленный в работах Герберта Спенсера и Эмиля 

Дюркгейма. Согласно такому представлению, город подобен организму, в котором 

целое обеспечивает работу всех его частей. Эмиль Дюркгейм рассматривал город как 

территорию, которой свойственна органическая солидарность: город слаженно 

функционирует, как единый организм, несмотря на то, что является неоднородны [6]. 

Именно эта гетерогенность, выражающаяся в специализации и разделении труда, и 

является залогом органичного функционирования и развития города.  Город как машина 

– противоположная концепция города, согласно ей «городской механизм» вовсе не 

обеспечивает процветание своим членам, а «работает» лишь на политическую и 

экономическую элиту, которая формирует эту «машину» в соответствии со своими 

интересами. Такой взгляд представлен, например, в работах Д. Логана и Х. Молоча. По 

мнению данных авторов, в большинстве случаев капиталисты не имеют 

непосредственную заинтересованность в развития конкретного объекта, местности. 

Инвестиции вкладываются, лишь в выгодное производство, что тем самым ведет за 

собой усиление социальной неоднородности и сегрегации жителей и горожан, в 

особенности это характерно для больших городов [8]. 

Отечественная социология города прошла путь от доминирования социально-

экономического подхода к изучению городского пространства в советский период к 

развитию социокультурного подхода в работах современных российских 

исследователей. Советские исследователи акцентировали свое внимание на 

социальной структуре города и села, различиях городского и сельского образа 

жизни, особенностях досуга, процессах урбанизации. На сегодняшний день 

существуют труды, в которых город рассматривается и как пространство 

культурных смыслов. Например, А. Ахиезер отмечает, что город представляет 

собой постоянно усложняющуюся картину территориально закрепленных 

социокультурных различий в архитектуре, транспортных путях, функциях зданий. 

«Множество людей, руководствуясь сложной системой целей в разнообразных 

условиях, постоянно работают над формированием сложнейшей картины узлов 

деятельности, пересечений, размещений бесконечных центров деятельности»[1].  

В. Л. Глазычев в своей книге «Глубинная Россия: 2000-2002» описывает опыт 

исследования в 1984 г. в Набережных Челнах образа города в детских рисунках с 

целью привлечь внимание городской администрации к некомфортной городской 
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среде. «Взрослые не просто притерпелись к той омерзительно монотонной среде, в 

которой проходила их повседневная жизнь, многим, судя по расспросам, она 

казалась вполне привлекательной. Совокупность детских рисунков показала, 

насколько тревожна такая притерпелость глаз…» [4]. Организовав выставку 

полученных детскихрисунков, исследователю удалось донести до администрации и 

горожан необходимость градостроительного проекта, который учитывал бы 

потребности в правильно организованном городском пространстве различных 

социальных групп (детей, пенсионеров, молодых мам и т. д.). В рамках книги 

«Визуальная антропология: городские карты памяти» В.В.Семенова, раскрывая 

сущность субъективистских подходов к рассмотрению города, подчеркивает то, что 

«люди не только наблюдатели, но и участники этого спектакля городской жизни» 

[3]. Таким образов сами индивиды выстраивают городское пространство. Каждый 

индивид имеет свои ассоциации  и накопленный опыт прошлого, в связи с этим 

создается определенная субъективная картина города, и каждый индивид имеет 

свою картину, которая  насыщена символами и значениями. 

На основании вышесказанного, можно заключить, что в  теории социологии 

предлагается большой спектр различных представлений о городе и городском 

пространстве. В направлении данной проблематики можно выделить три основных 

аспекта: город как место взаимодействия социальных субъектов, городское 

пространство как совокупность социальных позиций и город как конструкт, 

формирующийся  в сознании. В качестве определяющей роли в рамках 

конструирования образа стоит рассматривать социокультурные факторы. 

Формирование городского пространства исходит с учетом культурно-исторических 

традиций, которые связаны с определенным поселением города,  с одной стороны, 

но с другой стороны социальных и экономических инноваций, вносящие новые 

компоненты в городское пространство и разнообразные сферы жизни города. 

Определенные сложившиеся традиции у жителей города и  ментальность горожан 

формируют его уникальность, компоненты могут комплексно сформировать образ 

современного города, соответствующие представления о нем со стороны 

городского населения и потенциальных инвесторов. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ФАКТОР 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО И ПОЛИКОНФЕСИОНАЛЬНОГО МИРА: 

РОССИЙСКИЙ КОНТЕКСТ 

 

Исторически сложившийся многонациональный состав населения Российской 

Федерации обязывает пристально изучать, сохранять и развивать все богатство и 

многообразие культур. Внимание к развитию культуры межнациональных 

отношений и гармонизации этнических взаимоотношений вызвано 

геополитическим положением России как многонационального государства.[1; С. 

18]. Одной из важнейших факторов социализации в современном мире  является 

межкультурная коммуникация.   Межкультурная коммуникация представляет собой 

особую форму коммуникации представителей разных культур, направленная на 

достижение взаимопонимания [2; С. 8]. Знакомство с ценностями других народов и 

конфессий позволит уйти от предрассудков и стереотипов в восприятии других 

культур, упрочит межнациональный и межконфессиональный мир. Изучение иных 
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культур, их особенностей позволяет овладеть необходимыми навыками для 

коммуникации с представителями этих культур. Современная Россия – 

многонациональная и поликонфессиональная страна. Естественно, что 

представители всех народов и верований постоянно взаимодействуют между собой. 

Поэтому формирование межкультурной коммуникации – один из факторов, 

влияющих на национальную безопасность страны, ее целостность [3]. 
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ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

THE EXPERIENCE OF STUDYING THE MIDDLE CLASS  

IN FOREIGN COUNTRIES 

 

Аннотация. В статье рассматриваются критерии  выделения среднего класса в 

зарубежных странах. Представлена история изучения среднего класса в зарубежных 

условиях. 

Ключевые слова: средний класс, «новый» средний класс, «старый» средний 

класс, социальная структура общества, критерий. 

Abstract: The article discusses the designation criteria of the middle class in foreign 

countries. The history of the study of the middle class in foreign conditions. 

Key words: middle class, «new» middle class, «old» middle class, the social structure 

of society, criterion. 

 

Принято считать, что современная трактовка понятия «средний класс» берет 

свое начало в США в первой половине XIX века. Большой вклад внесли ученые 

С.Блюмин, М. Арчер, Дж. Блау. Его возникновение обычно датируется первой 

половиной XIX века. Американский исследователь С. Блюмин  приводит более 

точную датировку  возникновения среднего класса – 1830-е годы [2]. 

Свидетельством возникновения среднего класса в этот период было единство 

социально-экономического статуса, паттернов расселения, культуры работы, 

самоидентификации и мировоззрения работников нефизического труда в США.  

Американские исследователи М. Арчер и Дж. Блау относили к среднему классу 

следующие профессиональные группы: ремесленники, представители «мелкой 

буржуазии» или «белые воротнички» [1]. Они определили факторы становления 

классовой идентичности – изменение в структуре занятости, развитие малого 

бизнеса, формирование единого образа жизни, поселенческая концентрация 

среднего класса. Исследователь М. Хальбвакс  акцентирует особое внимание в 1939 
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г. на средние классы во Франции. Автор останавливается на трех основных группах 

– ремесленники, чиновники, служащие. В то же  время он относит к представителям 

среднего класса работников здравоохранения, представителей литературной среды, 

мелких предпринимателей [7]. Из сказанного вытекает, что критерием является 

принадлежность к определенной социально-профессиональной группе. 

Концепция единого среднего класса, который представляла собой слой  населения 

между богатыми и бедными, в 1950-х годах начала сменяться  на концепцию «старого»  

и «нового» средних классов. Для «старого» среднего класса характерно было наличие 

собственности на средства производства, а для «нового» среднего класса – наличие 

человеческого капитала. А начиная с 1980-х годов западные социологи стали обращать 

внимание на гетерогенность среднего класса [6]. В 1978 г. учеными Р. Коулмена–Л. 

Рейнуотера  была выделена модель социальной структуры в США [3]. К среднему 

классу относили  менеджеров низшего звена, владельцев малого бизнеса, работников 

интеллектуального труда невысокого уровня (учителя, фармацевты), офисных 

работников, клерков, имевших среднее или высшее образование. При этом верхний 

класс состоял из трех групп: верхушки высшего класса (аристократов, получивших 

богатство по наследству); высшего класса (новой элиты общества); верхнего среднего 

класса (объединяющего руководителей и профессионалов). А низшие классы из 

работающих бедных и из живущего на пособия дна общества. 

Д. Гилберт выделил социальную структуру общества в США [4].  Под высшим 

классом подразумевал капиталистов, к верхнему среднему классу относил высших 

менеджеров, которые отличались высоким уровнем образованием и экономической 

стабильностью.  К среднему классу относили людей, обладающих человеческим 

капиталом. И представители данного слоя выполняли работу под контролем. По 

оценки данного ученого  средний класс составил 30 процентов. А в конце данной 

модели находились рабочие и низший класс. В отношении среднего класса ученые В. 

Томпсон и Дж. Хики  в модели социальной структуры американское общество 

разделяли  на верхний  средний класс,  на средний класс [5]. Под верхнем среднем 

классом подразумевали профессионалов – «белых воротничков» с дополнительным 

образованием. Средний класс представлял собой специалистов с более низким 

уровнем образования и меньшей автономией на работе, в отличие от верхнего класса. 

Т.о., на формирование среднего класса влияли не только факторы исторические и 

географические, но также огромную роль играло развитие общества. 
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ДИАЛОГ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 

РЕСУРС СОЦИАЛЬНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ 

 

Природа диалога как цивилизационного феномена заключена в диалектике 

восприятия и понимания реальности исторического процесса, расширяющего 

многообразия мира, усложнения коммуникативных связей. Современный диалог 

немыслим без ориентации на модернизацию общества и социальных инноваций, 

совершенствования во взаимодействии всех социальных институтов. Диалог должен 

соответствовать, с одной стороны, принятой в обществе системе культурных ценностей, 

идеалов и норм, а с другой – быть ориентированным на их использование в социальной 

практике, признавая прогрессивный путь социальной истории. Диалог как 

цивилизационный феномен – это философско-историческая форма саморефлексии, 

залог устойчивого социального развития, толерантных отношений в обществе, 

сохранения и укрепления нравственных ценностей в непрерывно развивающемся 

многообразном и многополярном мире. Диалог церкви и государства определяется 

ценностной системой конкретной исторической эпохи, которая естественным образом 

реализовывала свои социально-исторические проекты. Таковым историческим 

проектом можно считать христианство как мировую религию и церковь как важнейший 

социальный институт в ее структуре. Константным и парадигмальным фактором для 

успешного диалога церкви и государства является наличие общезначимых потребностей 

и интересов, способность подчинять корпоративные интересы общенациональным 

интересам, терпимость к инакомыслию, критичность и самокритичность в процессе 

обсуждения проблемных вопросов. Такой диалог в Беларуси строится на принципе 

невмешательства религиозных организаций в дела государства, создания государством 

единого правового пространства для всех признанных законом религиозных 

объединений и структур в выполнении своих конфессиональных прав и обязанностей. 

Диалог церкви и государства приобретает сакральный, многоаспектный и исторический 

характер, выстраивая особые неповторимые коммуникации в обществе. 

Переосмысление церковью своего опыта взаимоотношений с государством и с 

обществом приводит к выдвижению инновационных сценариев их сосуществования. 

Сегодня социокультурная парадигма раскрывает этот сценарий через интегративное 

разнообразие, основанное на соотношении традиций и инноваций. Простейшая 

социальная система образуется не только путем интеграции людей, но, прежде всего 

посредством конституирования системы социальных ценностей через современные 

формы диалога. Например, социокультурные традиции Беларуси связаны с развитием 

восточнославянской и православной цивилизации, фактически с единством 

белорусского, русского и украинского народов. Поэтому белорусские традиции 

выполняют двойственную функцию, с одной стороны – функцию единения 

восточнославянского социума, с другой – участвуют в определении 

цивилизационной стратегии развития общеевропейской христианской системы 
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ценностей. В современном мире, выступая в качестве потенциального ресурса 

социальной консолидации, диалог церкви и государства, на основе нравственного 

учения христианства. играет фундаментальное значение в развитии современного 

белорусского общества. Секуляризированное понимание диалога церкви и 

государства, за рамками узкорелигиозных идей, которые объективно будут тяготеть 

к клерикальной трактовке исторического процесса, позволяет морально оздоровить 

и духовно укреплять белорусское общество в современных условиях. 

 

Д.З. Шукуров, А.О. Печников 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

СОВРЕМЕННАЯ УЗБЕКСКАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИЮ 

 

Узбекистан – самое густонаселенное государство в Средней Азии и по 

численности, и по численности стоит на третьем месте среди стран СНГ, уступая 

лишь России и Украине. Численность населения Узбекистана превышает 31,5 млн. 

человек (по состоянию на 1 января 2016 года). Основным миграционным партнером 

Узбекистана является Россия, где ежегодно работает несколько сотен тысяч наших 

соотечественников. Россия является основной принимающей страной на 

территории СНГ. Если взглянуть в историю процесса, то в 1989 года в РСФСР 

проживало 126 899 узбеков. Распад СССР очень сильно повлиял на экономику 

России и Узбекистана и спровоцировал демографический кризис, что вызвало 

массовую миграцию из Узбекистана в Россию. В настоящее время узбеки, как 

граждане Республики Узбекистан, так и граждане РФ узбекского происхождения, 

работают во всех отраслях экономики России и составляют крупнейшую группу 

переселенцев из Средней Азии и СНГ в целом. Среди известных узбеков – 

космонавт Салиджан Шарипов и мультимиллиардер Алишер Усманов. 

Мигранты из Узбекистана работают практически во всех регионах России. По 

данным обследований, они заняты в основном на транспорте, в строительстве, 

сельском хозяйстве, торговле, на промышленных предприятиях, предоставляют 

жилищно-коммунальные и другие услуги. Основные виды узбекской миграции в 

настоящее время: сезонная миграция и трудовая миграция. В последние годы в 

России снизилось количество поселенцев, в основном преобладают мигранты, 

пригашенные на контрактной основе. Правительству удается регулировать 

соотношение количество доступных рабочих мест, желающих трудоустроиться. 

В настоящее время органы власти заинтересованы в привлечении 

соотечественников, нежели иностранных рабочих. Для привлечения соотечественников 

введена специальная программа репатриации. Благодаря этой программе можно 

проводить эффективное регулирование миграции, поощряя переезд соотечественников 

в более приоритетные для России регионы требующими привлечения специалистов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ООН  

НА ПРАКТИКЕ И В ТЕОРИИ 

EFFECTIVENESS OF UN PEACEKEEPING OPERATION  

AT PRACTICE AND THEORY 

 

Аннотация. Сфера международных отношений является наиболее 

конфликтогенной, что обусловлено большим количеством субъектов права. Мы 

провели экспертный опрос, с целью выявить достоинства и недостатки 

миротворческих операций ООН. 

Ключевые слова: ООН, миротворчество, эффективность, международная 

безопасность. 

Abstract. The sphere of international relations is the most conflict-prone, due to the 

large number of legal actors. We have conducted an expert survey in order to identify the 

strengths and weaknesses of the UN peacekeeping operations. 

Key words: the United Nations, peacekeeping, efficiency, international security. 

 

Мы проанализировали эмпирический материал в сравнении с тем, что представлено 

в печатных изданиях, Интернете и СМИ. Нами были проведены 8 экспертных интервью 

по вопросам эффективности миротворческих миссий, которые были раскрыты с разных 

академических точек зрения. Интервьюируемых можно условно разделить на практиков 

и теоретиков, среди них представители разных национальностей, разных стран, так 

помимо русскоязычных специалистов в опросе приняли участие англоговорящие 

участники из таких стран как США, Нигерия, Монголия, Турция, Пакистан. Список 

респондентов, принявших участие в экспертном опросе: 

Респондент №1 – Россия – офицер логистики миротворец операций в 

Ставрополе, Восточном Тиморе, Эритрее; Респондент №2 – Россия – заведующий 

кафедры кооперативного конфликт менеджмента; Респондент №3 – Россия – 

доцент, к.н. (доцент) / Институт международных отношений, истории и 

востоковедения; Респондент №4 – Пакистан – Агентство ООН по делам беженцев; 

Респондент №5 – Монголия, член Организации Красного Креста Монголии; 

Респондент №6 – США, специалист в области конфликта и мира; Респондент №7 – 

Турция – доцент / Юридический факультет / Кафедра международного и 

европейского права; Респондент №8 – Нигерия – научный сотрудник, специалист в 

области конфликта и мира 

Респонденты, оценивая достоинства и недостатки миротворческих операций 

ООН, показали некоторую закономерность в своих ответах. Каждый из них 

отметил, что присутствие миротворцев способствует миростроительству. Они все 

отмечают масштабность операций ООН и гуманитарную помощь, как достоинства 

миротворческих операций. Причем, отечественные специалисты больше внимания 

уделяют, тому, что благодаря силам ООН удается предотвратить конфликт, а 

иностранные респонденты больше внимания уделяют гуманистической 

направленности миссий. Мнение среди практиков и теоретиков разделилось 

следующим образом. Практики считают серьезным недостатком, все факторы 
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которые так или иначе затрудняют работу, замедляют скорость реакции, требуют 

больших временных затрат, а теоретикам важно, легитимность действий ООН. 

Каждый из теоретиков, так или иначе затронул тему гуманитарной интервенции, 

высказывая мнения, что когда такие действия идут в обход ООН, и она не 

принимает меры, это негативно отражается на статусе организации. 

Опрашиваемые, оценивая возможности повышения эффективности, на первый 

план выдвигают включение в Совбезе ООН (СБ ООН) новых постоянных членов. 

Все без исключения считают эту перспективу вполне реальной. При этом западные 

коллеги высокую значимость придают тому, что такие меры, не только привнесут 

культурного, этнического, религиозного разнообразия в систему международной 

организации, но и повысят эффективность миротворчества ООН. Необходимость 

реформы СБ ООН стоит на первым месте по данным опроса, большинство 

участников отметили, что представления большего числа стран обеспечила бы 

более демократичный характер организации. Большую значимость этому вопросу в 

своих ответах уделили иностранные респонденты, на их взгляд необходимо, чтобы 

в СБ было представлено все разнообразие культур, национальностей и конфессий 

[1, c.123]. К наиболее часто встречаемым проблемам, которые требуют изменения, 

относят: 1. Недостаток представительности в отношении развивающихся стран; 2. 

Привилегированное положение постоянных членов СБ ООН; 3. Тенденция к 

созданию однополярной структуры мира при доминировании США. 

Исследователи пишут о финансовой проблеме, недостатке ресурсов, для 

содержания крупного бюрократического аппарата, операций, программ, комиссий 

[2, c.85]. Несмотря на то, что ООН является влиятельной структурой, которая 

безусловный лидер в сфере миротворчества, некоторые реформы необходимы. 

Механизм, который был создан в ответ на нужды защиты человечества от Мировых 

войн в 1945 году, на сегодня конечно устарел. Новые изменения на мировой арене 

демонстрируют пути дальнейшего реформирования и, порой, ставят под угрозу 

достижения Организации. Ни один из респондентов нашего исследования не 

поспорил с этим, а значит, в первую очередь, ООН должно быть механизмом 

рефлексирующим на запросы современности. Возможные реформы можно 

подразделить на: реформу системы принятия решений, где предлагается изменение 

механизма работы и состава СБ ООН, реформу бюрократического аппарата 

(упрощение выписывания и реализации мандатов, чтобы решения принимались 

специалистами, которые хорошо знакомы с ситуацией на местах). 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ  

В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 

 

Виртуальные социальные сети сегодня приобретают статус полноправного 

института социализации. Студенческая молодежь - одн из самых активных 

субъектов виртуального сообщества, со своей особой субкультурой. По данным  

агентства «Ромир», исследовавшего мобильный интернет, в первую очередь 

мобильным интернетом россияне пользуются для выхода в социальные сети (87 %) 

и для поиска информации (75 %). Среди молодых людей в возрасте 18-24 лет 

частота использования мобильного интернета в ежедневном режиме достигает 

показателя в 94 % [1]. С целью выявления специфики влияния виртуальных 

социальных сетей на жизнь современных студентов нами было проведено 

социологическое исследование среди студентов ФГБОУ ВПО «ПГТУ». Как показал 

опрос, абсолютно все опрошенные студенты являются активными пользователями 

сразу нескольких виртуальных социальных сетей, наиболее популярными из 

которых являются ВКонтакте (100 %), Skype, (97 %) и Instagram (85 %). 

Абсолютное большинство участников исследования проводят в сети несколько 

часов в день. А 8 % находятся «онлайн» постоянно. Выяснилось, что 37 % 

респондентов вообще предпочитают пребывание в сети реальному общению с 

окружающими. 86 % опрошенных студентов не скрывают, что входят в социальную 

сеть во время занятий. Наши респонденты утверждают, что наибольшее влияние на 

формирование их мировоззрения, ценностей, жизненных ориентиров оказывают 

родители (43 %), близкие друзья (67 %), друзья из социальных сетей (41 %). 

Таким образом, можно сделать вывод, что виртуальные социальные сети стали 

значимым фактором социализации современного студента. Виртуальные социальные 

сети становятся базовой средой для формирования специфических моделей социального 

поведения, формируя новые ценности, коммуникативные практики. Исходя из 

результатов исследования, можно сделать вывод, что актуальной на сегодняшний день 

является проблема максимального нивелирования недостатков социомедийной 

социализации и создания условий для возможности полноценно использовать ее 

глобальный потенциал. При этом нет сомнений в том, что чрезмерное увлечение 

молодежи социальнми сетями, способно привести и к противоположным, негативным, с 

точки зрения социальности последствиям, вполне вписывающимся в понятие 

социального отчуждения, связанного в том числе с потерей естественных связей с 

социальной реальностью. В том числе, напрмер, в виде FOMO (страх пропустить что 

либо важное) и связанной с этим психологической зависимостью.  
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ПРОБЛЕМА FOMO В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

THE PROBLEM OF FOMO IN MODERN SOCIETY 

 

Аннотация. FOMO или «страх пропустить что-либо важное» является 

распространённой проблемой современного общества. Однако в российской 

научной литературе пока существует мало исследований на данную тему. В связи с 

чем, в данной работе было дано определение понятию FOMO и указаны его 

основные черты. Также были проанализированы статистические данные с целью 

определить основную категорию пользователей, подверженных FOMO. В 

заключении указаны основные направления для дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: интернет, социальные сети, современное общество, 

безэквивалентная лексика, FOMO, страх пропустить что-либо важное. 

Abstract. FOMO or «fear of missing out» is a common problem in modern society. 

However there are not any researches in Russian scientific literature. In connection with 

the previous fact the concept of FOMO has been defined and its basic features have been 

clarified in our paper. We have also analyzed statistical data to determine a category of 

users subjected of FOMO. In conclusion we have given the directions for further research.  

Key words: Internet, social networks, modern society, non-equivalent vocabulary, 

FOMO, fear of missing out. 

 

В современном мире глобальная сеть «Интернет» является неотъемлемой 

частью жизни человека. Широта использования интернета приводит к 

возникновению новых форм взаимоотношений между людьми, в частности, к 

возникновению социальных сетей. Вследствие чего в общественной жизни 

возникают новые явления. Одним из которых является FOMO.  Цель работы – дать 

определение понятию FOMO и указать его основные черты. Для достижения 

поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: проанализировать 

статистические данные с целью определить основную категорию пользователей, 

подверженных FOMO, и указать основные направления дальнейшего исследования 

указанной проблематике. Объектом выступает состояние информационного 

общества, влияющего на развитие современного индивида. Предметом 

исследования можно считать проблему FOMO в современном обществе. 

Начнем с определения понятия FOMO. Итак, FOMO — fear of missing out (в 

переводе с английского «страх пропустить») — «постоянная боязнь, будто 

пропускаешь что-то очень интересное и важное, что происходит прямо сейчас» 

[11]. Данный термин характеризуется желанием человека постоянно знать, чем 

занимаются его знакомые, а также навязчивым беспокойством из-за того, что он 

пропускает важные для его жизни события. Например, встреча, выгодное 

предложение, связанное с работой или бизнесом, или даже выход новой книги или 

фильма. Беспокойство обусловлено также тем фактом, что другие люди проводят 

время более интересно. То есть фактически это страх сделать неправильный выбор, 

касающийся времяпрепровождения. 
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Это явление получило широкое распространение в последние два десятилетия, 

что непосредственно связано с возросшей доступностью интернета и массовой 

популярностью социальных сетей. В настоящее время Facebook, Twitter, Вконтакте, 

Instagram и иные социальные сети предоставили неограниченную возможность 

круглосуточно наблюдать за жизнью других людей, из разных стран, 

принадлежащих к разным социальным группам, и соотносить их жизнь со своей. 

 Более того, результаты опроса компании JWT [2, c.8] показали, что три 

четверти опрошенных считают, что люди используют социальные сети для 

представления своей жизни в лучшем свете. Респонденты также указали, чтобы для 

них важно, чтобы профили в социальных сетях показывали определенный образ 

жизни. В то же время, они постоянно проверяют, что делают их друзья, усиливая 

тем самым свое беспокойство. Так, согласно исследованию Deloitte в 

Великобритании 34% людей просыпаются посреди ночи для проверки смартфона. 

32% опрошенных сказали, что берут смартфон сразу после пробуждения [5, c. 39]. 

Несмотря на то, что в русском языке термин FOMO является безэквивалентной 

лексикой, само явление не обошло стороной и российское медийное пространство. 

Так социальную сеть Вконтакте ежедневно посещает более 80 000 000 

пользователей [6] при этом на утренние часы (07:00-11:59) приходится около 40 000 

000 просмотров [9], а согласно опросу, проведенному на сайте diary.ru [10], около 

20% респондентов часто обновляют страницу в социальных сетях, ожидая новых 

сообщений и «лайков», и еще 26% респондентов хотят больше внимания в 

социальных сетях. Психолог Эндрю Пшибильский (Эссекский университет) провёл 

ряд исследований феномена FOMO и пришел к следующим выводам [4, c. 1844]:  

1) Уровень FOMO выше среди молодых людей, особенно среди молодых 

мужчин. Данный вывод также подтверждается исследованиями компании JWT [2, c. 

10-11]. Данные исследования показали, что наибольший страх упустить какое-либо 

событие испытывают люди в возрасте от 18 до 34 лет, поскольку фактически с 

самого детства используют средства коммуникации, способствующие росту FOMO: 

компьютеры, смартфоны и другие устройства с неограниченным доступом к 

социальным сетям. А согласно результатам опроса 38% американских мужчин 

подвержены FOMO в сравнении с 26% — среди женщин. 

2) Чем ниже у человека уровень удовлетворения жизнью и чем хуже 

удовлетворены его личные потребности, тем выше у него уровень FOMO. И 

действительно социальные сети, предоставляя легкую возможность быть социально 

одобряемым, путем получения «лайков» и иметь друзей в виде подписчиков на 

страницу в социальной сети, в то же время продуцируют непрерывное сравнение по 

количеству лайков, подписчиков, просмотров, комментариев с другими 

пользователями, что и вызывает FOMO. Так одна из часто затрагиваемых тем на 

блог-сервисе diary.ru — это количество постоянных читателей и количество 

комментариев под постами [7,8]. Также, согласно исследованиям психологов из 

Мичиганского университета, увеличение использования социальной сети Facebook 

негативно сказывается на удовлетворении жизнью и настроении [1]. 

3) FOMO выше у тех людей, которые используют социальные медиа. 

Однако в настоящее время не существует единого подхода к оценке роли FOMO 

в современной жизни. Некоторые считают данный синдром исключительно 

негативным и предлагают разнообразные способы борьбы с ним, такие как 
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эффективное распределение времени и расстановка приоритетов своих дел. Другие 

наоборот характеризуют FOMO исключительно как позитивное явление. Например, 

компании Duracell Powermat, Apple, Heineken, Smirnoff и ряд других использовали 

концепцию FOMO в рекламе своей продукции [2, c. 13-14]. В заключение отметим, 

что FOMO является относительно новым, малоизученным явлением в современном 

обществе, поэтому требует и дальнейшего комплексного изучения, в частности 

перманентного анализа статистических данных по посещаемости социальных сетей 

и периодического проведения социальных опросов. Также считаем необходимым 

«закрепить» термин в русском языке либо с помощью транскрипции — ФОМО, 

либо путём перевода — СПВС (страх пропустить важное событие). 
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GAY BAR AS A SOCIAL BUNKER 

ГЕЙ-БАР КАК СОЦИАЛЬНЫЙ БУНКЕР 

 

Annotation: The gay bar in Bulgaria is far from being a place just for having fun. As 

a social space, is a ‘micro cosmos’ that provides the full range of interpersonal 

relationships: from sex, through friendship, and up to business. 

Keywords: minority, LGBT, gay bar. 

Аннотация: Гей-бар в Болгарии далеко не только место для забавления. Как 

социальное пространство, он предоставляет полного спектра межличностных 

отношений: начиная с секса, сквозь дружбы и даже бизнес. 

Ключевые слова: меньшинство, ЛГБТ, гей-бар. 

 

Although often considered synonyms ‘gay bar’ and ‘gay club’ are fundamentally 

different establishments. The bar is a social space in which people socialize and have ‘a 

drink or two’. The club is a more isolated place which may have restricted (including payed) 

access and LGBT people consider it more a ‘safe environment’ for its members, especially if 

there are so called ‘dark rooms’ (where people may have sex immediately and on the spot). 

A survey on the attitudes towards the establishments Bulgarian LGBT people meet in was 

conducted at the end of August 2016. The participants were clients of a club ‘for people of 

different sexual orientation’. Their profile (n=74) is as follows: there are no older than 46 

and the main group is of people between 21 and 25 (Table 1). Having in mind that the group 

below 20 forms 14.9% of the sample just like the group over 36 years old, so it appears that 

the rest slightly over 70% of the respondents are between 21 and 35 years old.   

 

 N % 

Age (years) to 20 11 14,9 

21-25 30 40,5 

26-30 10 13,5 

31-35 12 16,2 

36-40 6 8,1 

41-45 5 6,8 

Sum 74 100,0 

Tab. 1: Age distribution of participants in the survey 

 

Most of the participants (75.7%) live in the capital Sofia, followed by the group of people 

who live in the second and the third biggest Bulgarian cities (Plovdiv and Varna) – total of 

13.5%, another 5.4% mark they live in a big town, 2.7% say they live in a small town as is the 

share of the people who report living in a village. The prevalence of participants declare they 

are homosexual men (51.4) followed by homosexual women (20.3) and that makes 

homosexual people the largest group of the participants with 71.7% of them. Bisexual men and 

women are total of 18.9%, six people (or 8.2%) declared they are transgendered an one of the 



142 

 

participants stated he/she is ‘heterosexual but supportive’. Both 23% state they live alone or 

with a same-sex partner, with a partner from the opposite sex live 4.1%, another 24.3% state 

they live with one or more of their friends but none of them is their partner, but the biggest 

share of the respondents declare still living with their parents (25.7%); 29.7% say they live in 

their own home and another 24.3% live in their parents’ home, but most of the respondents rent 

a house or live in lodgings (45.9%). Concerning the education: more than a half of them 

declare high school grade (54.1%) followed by university/college graduates (41.9%) and 

people with primary education (4.1%), who are actually still high school students. Senior 

managers are 9.5% of the participants while other 13.5% are middle managers, 31.1% of the 

sample have declared they are experts/specialist and 28,4% are workers or employees, self-

employed are 17.6% of the respondents. Participants were given the possibility to answer open-

ended questions surveying their perceptions (general attitude, advantages and disadvantages) 

and the reasons they themselves and ones they believe other people have to go to gay bars and 

gay clubs. There were questions concerning their overall opinion on Bulgarian LGBT-clubs 

and whether they maintain long-term contacts with people they have met there. The main 

reasons ‘the respondent him/herself goes to an establishment for LGBT-people’ are as 

follows1: the main motive is “to be with my fellows” or “people like me” (34 respondents or 

46%); the answers such as “to feel free, secure, undisturbed or indiscriminated” are on the 

second place (given by 30 of the respondents or 40.5% of the sample), the fun is a motive for 

25 individuals (33.8%), and the motives connected to looking for a sexual partner are the fourth 

most common ones (16 individuals which is 21.6%). There are 9 people who state they do not 

go at all or at least go rarely to places where LGBT people meet. Their motives are quite 

different though: some of them report there is no such venue in the place they live in (so they 

have to visit the one in Sofia for example) and others say they ‘feel free to go wherever they 

want’. There are no extremely negative answers on the 5-level Likert scale examining the 

attitude towards segregated LGBT establishments (gay bars and gay clubs) and the majority of 

respondents claim ‘positive’ or ‘completely positive’ attitude (Tab. 2). 

 

 N % 

Attitude Completely positive 45 60,8 

Positive 22 29,7 

Neutral 4 5,4 

Negative 3 4,1 

Sum 74 100,0 

Tab. 2: Attitude towards segregated establishments 

 

Answering the question “What are the principal advantages for you to go to places where 

the customers are LGBT people?”, the respondents provided the following answers2: 59 times 

they have mentioned things concerning security and feeling safe from homophobia as well as 

feeling free ‘to be who you are’ or to express their emotions towards their partner, another 22 

answers contain things connected to friendships – keeping the old and making new ones 

(sexual encounters are not included in this group) and just on third place (with 17 mentions, but 

yet by almost a quarter of the respondents) are the motives related to searching for a sexual 

                                                 
1 The answers have been additionally summarized 
2 Frequency is measured. 
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encounter. Three people mentioned the fact that gay clubs and gay bars provide them with 

discretion (not specifying for or from what) and are places where ‘everybody is cautious’, so 

perhaps there may be a reason to add them to the first group of answers anyway. A brief 

comment may be that the gay bar in Bulgaria is far from being a place just for having fun. But 

its social function (place for meeting friends or sexual partners) is not the main one. It appears 

that it is a place with much more protective function (a place to be yourself without being 

harassed or become subject of aggression). Concerning the disadvantages, the most common 

answer is that there are no such (38 people or 51.4% of the respondents). On the second place 

but with much lower frequency are the answers concerning the function of gay bars and gay 

clubs to be places for sexually intended contacts (13.5%), here are some of them: “Every other 

person asks for sex”, “It is full of older people who bother you even if you have shown them 

clearly you have no interest”. Concerning the new and the previous data, a possible comment 

would be that the gap between the expectations of those who go to the bar for finding a date 

and the majority of individuals who go there to safely express themselves in a secured place is 

quite logical. Although for 7.1% of the respondents gay bars are far from being safe places. 

Especially because of the “homophobes who wait around the corner to beat you up”. 

But it is very important to take into account that 12.7% – and it is the third most 

frequent answer – of the respondents consider a big disadvantage of LGBT venues the 

thing that they are a form of separation and isolation, thus impose restrictions on social 

integration. To the question “Do you keep contact with persons you have met in a venue 

(a bar or a club) LGBT people go?” the majority of respondents answer affirmatively 

(78.9%) and mush less of them (21.1%) give negative answer. It is still very interesting to 

see the data concerning the nature of the contacts. Nearly half of the respondents (44.6%) 

report they have found friends and other fifth (21.6%) say they have found acquaintances 

or “people to hang out with sometimes” but yet ones the respondents avoid calling 

‘friends’; 14.7% of the participants state they have found sexual contacts and yet another 

6.8% say they have found their partner in the place LGBT people gather and another 

interesting finding is that 8.1% of the respondents say they have met a business-partner or 

a person they have ‘professional relationship’ with. Thus an adequate comment may be 

that the gay-bar, being a social space, is a ‘micro cosmos’ that provides the full range of 

interpersonal relationships from sex, through friendship and up to business. 
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КОНЦЕПЦИЯ Я, ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, КУЛЬТУРНЫЕ 

ОЖИДАНИЯ: КРИТИЧЕСКИЙ ОПЫТ СОВРЕМЕННОГО 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (ВЗГЛЯД ИЗ БОЛГАРИИ) 

 

Abstract. In article from critical positions experience of theoretical research of sexual 

socialization of youth in modern society, first of all on the example of Bulgaria is carried 

out. It is established that cultural influences and cultural expectations significantly 

influence socialization of young men and women in modern society. The cultural 

environment and cultural expectation essentially influence sexuality expression, and how 

boys and girls "learn" it, finding the gender, becoming adults. From critical social and 

psychological positions the problem of LGBT of communities is considered. As a 

psychological basis of research the Ya-concept and the concept of a gender acted.  

Keywords: Concept I, gender, cultural expectations, cultural influences, problems of 

gender socialization of youth. 

Аннотация: В статье с критических позиций осуществлен опыт теоретического 

исследования сексуальной социализации молодежи в современное общество, прежде 

всего на примере Болгарии. Установлено, что культурные влияния и культурные 

ожидания существенно влияют на социализацию молодых мужчин и женщин в 

современное общество. Культурная среда и культурные ожидание существенным 

образом влияют на выражение сексуальности, и на то, как мальчики и девочки 

«узнают» ей, обретая свой гендер, становясь взрослыми. С критических социально-

психологических позиций рассмотрена проблема ЛГБТ сообществ. Психологической 

основой исследования выступила Я-концепция и концепция гендера.  

Ключевые слова: Концепция Я, гендер, культурные ожидания, культурные 

влияния, проблемы гендерной социализации молодежи. 

 

Cultural expectations has significant effect over socialization of men and women. 

Boys and girls though aren’t equally valued. In some African and Asian societies girls are 

being killed at birth mainly because of economic reasons: women are ‘a throat more’ 

which does not add financial benefit for the family being ineffective long-term manpower. 

In some cultures the question is solved by a ‘futures contract’ for a ‘bride sale’. The one 

yet requires proper investments and preservation of girl’s virginity and the sale itself has 

to be made as early as possible as the practice of Bulgarian Roma minority is. Western 

societies, including Bulgarian one, has their traditional preferences, manifested through 

favoritism towards boys, ones being ‘continuers’ and ‘enlargers’ of the family: women do 

not continue their own parental family as they do not add value and manpower, and still 

they require trousseau collected for their marriage which goes with them to the groom’s 

household thus increasing his fortune. The expectations of the caregivers towards a boy and 

of those who take care for a girl differ as well, thus the manifestations of ‘male’ and ‘female’ 

characteristics in a child’s behavior are being perceived in a different way too. Society 

expects the two genders to acquire different skills and professions. Thus the tolerance 

towards any deviations differ according to the gender. Community and society in general is 

far more adamant towards men in ‘female’ domains rather than when a women engages in 

‘male’ activities or profession. 

Another significant difference is not only in the way one expresses their sexuality but 

in the way boys and girls ‘get to know’ with it. Whilst for the boys it is acceptable (and 
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even encouraged) to happen ‘de facto’ through the first coitus (in some cultures it is 

acceptable to ‘get help’ from an ‘experienced woman’ who may not be a prostitute at all), 

in the case with the girls it is socially acceptable for this to happen only ‘de jure’ and 

through the first menstruation. And yet if the manhood is being celebrated in all cultures, 

the womanhood itself is not perceived as ‘something to hide’, but still remains something 

‘not to discuss too much’. Women still prepare for this transition since early age and the 

social control is much more clear and severe. After the maturity of both boys and girls the 

social control towards men gets severer and tougher, so the deviations made by men get 

condemned and punished harsher. But there is one exception. The tolerance towards 

adultery committed by men is almost total. In the same time such behavior is considered 

totally unacceptable when it comes to women and female promiscuity and extramarital 

sex life a woman has are being punished in every culture. Thus there is the difference both 

in the attitude towards divorce from male and from female perspective, and the attitude 

the group and society in general has towards the divorce of a man and the one of a 

woman. Even in Bulgarian society it is still a widespread belief that when it comes to 

ending a marriage the woman has the main responsibility for that either because she the 

one who is guilty and the one to be blamed, or she has not done enough by making 

enough efforts to keep the relationship. It is an interesting and curious fact that there is a 

colloquial word „разбидомница“ (‘razbidomnitsa’, ‘homewrecker’, lit. fem. 

‘homewreckeress’ – a woman who has to be blamed for the breakup of a marriage or 

family, most often not her own but the one of her lover) but there is not a masculine form, 

namely there is not a word “разбидомник“ (‘razbidomnik’) – the possible male 

grammatical gender form of the given word... 

There are differences in the attitudes towards sex and sexuality: men perceive their 

sex, gender roles and sexuality as ‘more prestigious’, and their sexual behavior as more 

unconstrained, free of rules and sanctions, contrary to sexual behavior of women which is 

considered to be for ‘reproduction only’. Yet there is an exception – the homosexuality. 

While female homosexuality is traditionally regarded as ‘temporary lapse’ or ‘caprice’ the 

male one in Western (Christian) society is considered unthinkable and impossible thus 

severely punished, especially if after the marriage, and no chance of ‘temporarity’ or 

‘only-once-ness’ is supposed. The same is with the bisexuality – once again female one is 

possible and more or less acceptable as it is regarded a ‘convertible deviation’ but when it 

comes to men bisexuality simply does not exist as an alternative so it is equated to 

homosexuality thus fatherhood gets considered impossible or at least unacceptable. 

It is specific, the social attitude towards ‘crossing into the otherness’ – the 

transgenderness and wearing other gender’s clothes. The society is much more tolerant 

towards cross-sexuality and transvestism in women rather than in men. Wearing female 

clothes by men (including in Bulgaria) is only acceptable just in one case – when a ritual 

or folklore (usually carnival) custom has to be performed and no woman is allowed to be 

involved but yet women has to be represented in one way or another. Concerning cross-

sexuality in individuals considered women according their biological sex the society still 

tends to attribute it to a ‘temporary foolery’ which may be even ‘cured’ by giving birth to 

a baby, yet cross-sexuality manifested by a male by biological sex individual is 

considered severe deviance that becomes an object of extreme stigmatization, and any 

possibility of transmitting it to the next generation becomes strictly prohibited as the 

mechanism applied towards homosexuality in general is. Nowadays sexual behavior 



146 

 

becomes more and more recreational (for pleasure) rather procreational or procreative 

(for bring forth offspring). The heterosexual norm becomes just one of the socially 

acceptable manifestations of sexuality. And this is not going to increase the number of 

people who feel attracted to other individuals of their own sex, but they are going to just 

not be afraid to ‘come out of the closet’3. Undoubtedly main engines that drive this 

process are the media with the images and role models they show. In contrast to other 

countries, in Bulgarian media homosexuality gets represented as a chance for a gossip or 

mockery. In contemporary Bulgarian cinema or TV production it is being represented by 

exception and as a ‘weakness’ of the character that is going to make him/her vulnerable or 

to be pitied for afterwards. Sports traditionally socializes individuals and intensifies the 

process of acquiring of traditional gender roles thus ‘crossing the gender boundaries’ 

causes negative attitudes in other people. Athletes who deviate from the masculinity and 

femininity standards get neglected and stigmatized. Bulgarian society is silently tolerant 

towards women in male sports (weightlifting, box or wrestling) and when they are being 

discussed positive definitions such as ‘virago’ or ‘amazon’ are being used meaning they 

compete with flame and ardor and in order to express positive attitude. On the other hand 

men in feminine sports (synchronized swimming or rhythmic gymnastics) is unacceptable 

and nearly impossible to think about and when speaking about ‘rather feminine’ sports 

(figure skating) men get perceived in their masculinity only when skating in couples and 

there is a woman to validate her partner’s manliness. Yet there is always something 

suspicious in ‘men in tights’ in individual skating. 

It is always a ‘breaking news’ when a male athlete declares being gay because the 

new information appears to be inconsistent with the belief that gaining muscle mass, 

showing power and strength or competitiveness are ‘testosterone activities’, but when a 

female athlete ‘comes out’ it is perceived as a matter-of-course because domination, 

competitiveness and will to win shown by a woman have already gotten into a dissonance 

with femininity so the assumption always is that they are ‘already gay’ or they are ‘about 

to become’. Such dissonance may explain the case with the Bulgarian singer Azis4 who is 

famous for his provocative behavior never hiding his homosexuality, but the latter is 

considered false and ‘marketing trick’ by his fans and generally the people who like the 

type of music he sings. His fans maintain the image and self-perception of over-

masculinized individuals who admire hyper-feminized pop-folk singers in Bulgaria which 

are predominantly women. So probably the information concerning Azis’s homosexuality 

collides with the self-perception of over-masculinity which excludes the very possibility 

to like somebody who is not a woman, but even more – who is actually gay. After the end 

of the Communist era the superseded femininity of the pop-folk singer came into the light 

along with the superseded masculinity of the ‘mutra’ – the huge-muscles headshaved 

gagster. Additionally these two images saturate and get brighter contrasting to the images 

of the ‘moron intellectual’ and ‘loser sportsman’.  
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MULTICULTURAL ATTITUDES AND LOCUS OF CONTROL 

 

Abstract: This paper presents empirical study on the types of attitudes towards 

cultural diversity and locus of control in Bulgarian sample, and their dependence on 

respondents’ age, gender and level of education. The analysis of variance found 

statistically significant differences in both phenomena depending only on the level of 

education. The results of correlation analysis indicated that multicultural attitudes related 

to internal locus of control, and monocultural attitudes were reported by people with 

external locus of control. 

Keywords: multicultural / plural / monocultural attitudes, cultural diversity, external / 

internal locus of control. 

 

Introduction 

The dynamic trends of globalization, migration and increasing cultural diversity of 

workforce in today's world pose new and complex challenges to modern organizations 

and their employees. Management effectiveness in resolving conflicts and optimizing 

work performance depends to a greater degree by the attitudes towards cultural 

differences which may be monocultural, plural or multicultural. Monocultural attitudes 

are characterized by various forms of discrimination, prejudice and non-acceptance of 

cultural diversity, while plural attitudes are manifested in taking steps to developing 

tolerance, recognition and greater involvement of persons with culturally different origin 

from the dominant group (Cox, 2001). Multicultural attitudes, in turn, relate not only to 

complete overcoming of discriminatory behaviors, mutual respect and acceptance of 

cultural differences, but also to appreciating the diversity as an advantage (Sue, Sue & 

Wiley, 2003) and great opportunity for organization’s improvement. One of the main 

dimensions of cultural differences described by Trompenaars and Hampden-Turner 

(Trompenaars & Hampden-Turner, 2004), is the locus of control considered as an attitude 

towards the environment referring to people’s beliefs that either reinforcements are 

contingent on their own actions and they can shape their own fate (internal locus of 

control), or reinforcing events occur independently of their actions and the future is 

determined more by chance and luck (external locus of control).  

These theoretical views defined the purpose of this study to establish empirically the 

existence of multicultural attitudes and the type of locus of control in Bulgarian 

employees working in culturally diverse environment, as well as their dependence on 

certain socio-demographic factors, including gender, age and level of education. 

In the hypotheses formulated it was assumed that:  

1. The socio-demographic factors: gender, age and level of education, have a 

significant influence on both multicultural attitudes and locus of control of people 

working in culturally diverse setting. 
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2. Multicultural attitudes related to internal locus of control, and vice versa, 

monocultural attitudes would be reported rather by people with external locus of control.  

The main tasks of the empirical study were: 

1. To define the mean values of the variables studied. 

2. To find statistically significant differences in the attitudes towards cultural diversity, 

and the type of locus of control depending on respondents’ gender, age and level of 

education. 

3. To find statistically significant correlations between the variables studied. 

The research tools included:  

1. The Multiculturalism Scale (Berry & Kalin, 1995), measuring attitudes towards cultural 

diversity and trends for its recognition and acceptance, where higher scores indicated 

multicultural attitudes and the lower scores designated monocultural attitudes. This instrument 

demonstrated good psychometric properties: the reliability coefficient in this sample was 

α=0.75, and the factor analysis method of the main components established the existence of 

one general factor that explained 54.29 % of the total variation and confirmed its validity.  

2. The Locus of control subscale of Trompenaars’ and Hampden-Turner’s Questionnaire 

measuring cultural differences (Trompenaars & Hampden-Turner, 2004) whose items 

represented dilemmas testing the degree of importance for work success and 

implementation, attributed to one’s own skills or external factors. The higher scores, here, 

indicated the presence of external locus of control while the lower scores designated internal 

locus of control. Cronbach's alpha coefficient showed an average degree of reliability 

(α=0.63), which meant that the subscale, however, was suitable for practical purposes. When 

applying factor analysis, there was one factor found explaining 42.67 % of the total variance.  

The sample consisted of 219 respondents, collected at random: women (73.5%; 

N=161) and men (26.5%; N=58), aged between 18 and 67 years (M=34.32) living and 

working in Bulgaria (78.6%; N=172) or abroad (21.4%; N=47), as the majority were 

university graduates: 19.2% (N=42) with bachelor’s degree, and 55.3% (N=121) with 

master’s degree; 19.2% (N=42) had completed secondary education and 6.3% (N=14) had 

acquired higher educational degrees. 

Results analysis and interpretation 

The hypothesis raised, were verified through descriptive, correlation and one-sided 

analysis of variance of empirical data obtained. 

The mean values outlined by the descriptive analysis showed average levels on both scales 

evidencing the presence of plural attitudes (M = 33.11; SD = 4.07) characterized by moderate 

degree of recognition, respect and tolerance of people with different cultural backgrounds; and 

equally pronounced levels of internal and external locus of control (M = 2.99; SD = 0.71) 

unlike the results of previous studies in Bulgarian samples showing predominance of external 

locus of control (Trompenaars & Hampden-Turner, 2004; Genov, 2004). 

In the analysis of variance conducted, the level of education emerged as the only socio-

demographic factor that led to statistically significant differences in both multicultural attitudes 

(F = 2.884; p = 0.037) and locus of control (F = 3.524; p = 0.016) at the level of p<0.05. 

Respondents with educational degrees higher than master’s degree reported the highest scores 

on the Multiculturalism scale (M = 35.91; SD = 5.45) and the lowest levels on the Locus of 

control scale (M = 2.73; SD = 0.65), a sign for the dominance of multicultural attitudes and 

internal locus of control in this group. Conversely, the lowest scores on the Multiculturalism 

scale (M = 32.42; SD = 3.15) and the highest levels on the Locus of control scale (M = 3.28; 
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SD = 0.66) were shown in the group of participants with secondary education. Possible 

explanation of these results may be sought in light of the broader experience and worldviews 

acquired in the process of education leading to the orientation towards internal locus of control 

and more tolerant values, beliefs and perceptions. The absence of statistically significant 

differences in the levels of both variables depending on the other socio-demographic factors 

(age and gender) suggested further, more detailed research on these issues and gave grounds for 

partial confirmation of the first hypothesis raised. 

The second hypothesis was completely verified: findings of correlation analysis 

indicated statistically significant negative correlation (r = -0.151; p=0.026) between both 

variables implying that multicultural attitudes related to internal locus of control, and 

external locus of control was observed together with prevailing monocultural orientation 

of respondents. Therefore, monocultural discriminatory attitudes coincide more with 

typical of external locus of control features, such as a tendency to passivity, conformity 

and unconditional obedience. Similarly, plural and, most of all, multicultural attitudes 

characterize people with internal locus of control, which is inherent in the active position 

and awareness of personal responsibility to the events.  

Conclusion 

Cultural diversity of workforce is a great challenge for today's organizations operating 

in a growing dynamics between globalization and localization processes that put working 

people in continuous interaction with different cultures in one form or another. That 

requires the recognition and acceptance of cultural differences, and the development of 

internal locus of control and tolerance leading to stronger multicultural attitudes and 

profound intercultural competence. 
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3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

А.А. Алексеева, А.В. Конакова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Глобализация (от лат. globus — шар) — процесс всемирной экономической, 

политической и культурной интеграции, основными характеристиками которого 

являются распространение капитализма по всему миру, мировое разделение труда, 

миграция в масштабах всей планеты денежных, человеческих и производственных 

ресурсов, стандартизация законодательства, экономических и технологических 

процессов, сближение культур разных стран, но и развитие западныхценностей и 

стандартов общества потребления и т.д. [3]. Глобализация затрагивает и сферу 

социальной работы, особенностью которой становится адекватное реагирование на 

вызовы социальной реальности. Усиливающиеся процессы потребительской 

глобализации и западофикации оказывают непосредственное влияние на сферы 

деятельности профессионалов в образовании, воспитании и социальной работе. 

Глобалиация существенно увеличила социальные проблемы в обществах, выведя их 

за пределы конкретного государства. Среди них - наступлении новой эпохи 

бедности, новых процессов маргинализации, новой волны расизма и расовой 

нетерпимости, как реакции на открытие границ, западофикацию и рост 

эксплуатации человека. Она существенным образом деформировала 

поддерживающие человека традиционные социальные институты (семья, кровное 

родство, мораль, коллективизм, религия), повысила маргинализацию и 

потребительские настроения населения и т.д. [1; 2; 3].  

Т.о., с социальной точки зрения глобализация противоречива и имеет 

негативные последствия. Увеличивается процесс потребительского отношения к 

природе, который впоследствии может привести к глобальному экологическому 

кризису, разрушаются традиционные формы культур, мировоззрений и системы 

ценностей, ведущие за собой нищету и страдания в современных условиях. И 

наконец, под воздействием массовой культуры, являющейся главным 

распространителем глобализации, идет процесс духовной пауперизации общества, 

западного программирования мировоззрения людей идеей потребительства, на фоне 

чего возрастают масштабы девиации. Все эти вышеперечисленные последствия 

ведут к увеличению роста числа людей, нуждающихся в социальной поддержке и 

защите, поэтому главной задачей социальной работы в условиях глобализации 

становится выявление источников социальных болезней общества, а также 

нахождение путей их смягчения. Все это еще раз подчеркивает, что глобализация 

несет с собой последствия, которые негативно сказываются  на обществе в целом, 

выражаясь в рости и распрстранении социальных проблемах, но тем самым 

способствуя росту мировой значимости социальной работы в современном 

обществе [1; 2]. 
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ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО АКТИВНЫХ ГРАЖДАН 

  

Социальное предпринимательство – это новаторская деятельность, 

направленная на решение или смягчение социальных проблем общества. С  точки 

зрения истории, социальное предпринимательство – явление  молодое.  В мире оно 

существует около  30 лет, в России – меньше десятилетия. В Россию социальное 

предпринимательство пришло с Фондом региональных социальных программ 

«Наше будущее», основанным Вагитом Алекперовым в 2007 году, который и стал 

первой отечественной организацией,  специализирующейся на поддержке, развитии 

и продвижении социального предпринимательства в стране.  

В настоящее время фонд ведет  работу по привлечению активных граждан к 

социальному предпринимательству, разъяснительную работу для исполнительных и 

законодательных органов власти. Так, 19 октября 2016 года  в  Йошкар-Оле 

представитель  фонда «Наше будущее» Жанна Котова провела семинар «От 

социального проекта к бизнесу» для социально ориентированных некоммерческих 

организаций и активной молодёжи Республики Марий Эл. В рамках семинара 

рассматривались темы: «Что такое социальное предпринимательство», «Кто может 

быть социальным предпринимателем», «Социальное предпринимательство в 

России: лучшие практики и истории успеха социальных предпринимателей», 

«Государственная поддержка социального предпринимательства: выгоды и 

перспективы», «Бизнес-идеи в социальной сфере». Семинар проводился с целью 

развития и формирования позитивного отношения к социальному 

предпринимательству в обществе, привлечению НКО к предпринимательской 

деятельности, формированию социально активной молодежи в Марий Эл. 
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ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ СОЦЗАЩИТЫ 

 

Управление персоналом – это управление трудом, которое представляет собой 

целенаправленное воздействие на физические и (или) умственные способности 

(усилия) людей [1, с. 246]. Оно является целенаправленной деятельностью органов 

социальной защиты. В Республике Марий Эл функционирует почти 70 

государственных учреждений, в которых трудятся 2900 чел., в т.ч. директора и 

иные руководители –300 чел., педагогические работники –180 чел., медицинские 

работники –245 чел., социальные работники –730 чел., обслуживающий персонал –

1500 чел. [2] При этом Министерство социального развития Республики Марий Эл 

большое внимание уделяет подбору, расстановке, обучению и формированию 

отраслевого резерва. В этих целях наиболее перспективные работники 

направляются на продолжение обучения в магистратуре и повышение 

квалификации. Вместе с тем исследование показало необходимость дальнейшего 

улучшения условий труда, укрепления материально-технической базы, повышения 

уровня заработной платы (средняя зарплата соцработников на 2015 год составляет 

61,4 %, на 2016 год –56,9 % от планового значения) [3, с. 72]. Все это нацеливает 

органы соцзащиты на совершенствование форм и методов кадровой работы по 

подготовке высококвалифицированного состава учреждений соцзащиты 

Республики Марий Эл. 
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ЭТИКА В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ:  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОДЕКС И ПОТРЕБИТЕЛЬ 

 

Этика социальной работы - это наука, изучающая этические принципы 

поведения при исполнении своих профессиональных обязанностей. Этические 

основы являются необходимым элементом профессиональной этики - областью 

философского знания, предметом которой являются вопросы профессиональной 

морали и нравственности специалистов. 

Базовые, сущностные интересы людей, проживающих совместно, едины, что 

закрепляется в общественно вырабатываемых правилах, «кодексах», и именно это делает 

сообщество любого типа целесообразной формой бытия. Потребность в реализации 

общих и частных интересов побуждает членов сообщества к активной деятельности. Это 
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требует введения и поддержания определенного порядка в их реализации, контроля за 

реализацией членами сообщества установленного порядка. Порядок, в свою очередь, 

должен основываться на двух основных принципах, отражающих интересы большинства 

членов сообщества: общие, сущностные интересы членов сообщества имеют приоритет 

над их частными интересами;  реализация членами сообщества частных интересов не 

должна ухудшать условии жизнедеятельности всего сообщества и его членов. 

Эти принципы, приобретающие функции закона - «кодекса» - представляются  

естественными и логичными, однако данных их качеств не всегда оказывается 

достаточно для их безусловного соблюдения всеми членами сообщества. Человек, 

как правило, может привести множество аргументов, оправдывающих 

невыполнение им предписываемых этических правил, норм поведения и 

взаимодействия с окружающими. Эти аргументы могут выглядеть довольно 

убедительными для него самого, поскольку так или иначе отражают желание 

человека получить индивидуальную моральную или материальную выгоду, не 

считаясь с интересами членов сообщества. Объект профессиональной этики 

социальной работы составляет морально-нравственное содержание профессиональ-

ной деятельности, а предмет - этическое сознание, этические отношения и 

этические действия специалистов. Профессиональная этика социальной работы 

выполняет ряд функций по отношению к обществу, профессии, специалисту и 

клиенту, среди которых: нормативная, регулятивная, контролирующая, ценностно-

ориентационная, превентивная, рационализирующая и др. 

Таким образом, основы этики социальной работы заключаются: 1) в четком 

знании специалистами своих профессиональных обязанностей, в добровольном и 

неукоснительном их выполнение; 2) в соблюдении нормативно-правовых основ 

социальной работы; 3) в убежденности значимости своей деятельности; 4) в 

заинтересованности в повышении собственной компетентности и эффективности 

работы учреждения в целом. Следовательно, деятельность специалиста социальной 

службы определяется внешними требованиями к нему профессии и общества и 

внутренними регуляторами этического поведения, представленными ценностными 

ориентациями, идеалами, убеждениями. 
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ КАК ФОРМА  

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Развитие физической культуры и спорта является приоритетным направлением 

формирования здорового образа жизни [1].По мнению Президента РФ В.В. Путина: 
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«Необходимо повысить ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья. Сегодня у нас 80% людей не занимаются физкультурой и спортом» [2]. В 

этих целях в последние годы проводится комплекс мер в рамках Указа "Готов к 

труду и обороне!» [3]. Он предусматривает сдачу спортивных нормативов в 11 

возрастных группах, начиная с шести лет. Данная мера аргументирована тем, что в 

настоящее время физической культурой и спортом в России занимаются всего 8-10 

% населения, тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель 

составляет 40-60 %. Для формирования здорового образа жизни, по нашему 

мнению, целесообразно принять следующие меры: увеличить число спортивных 

площадок и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства; привлечь 

страховые медицинские организации к пропаганде здорового образа жизни среди 

населения; предусмотреть на предприятиях социальный пакет на оплату занятий 

спортом в кубах и спортивных секциях.  

Эти меры позволят успешной реализации поставленных задач в сфере развитии 

физкультуры и спорта как феномена здорового образа жизни. 
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ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

С проблемой природы и сущности человека теснейшим образом связан вопрос о 

цели и смысле жизни человека, имеющий существенное значение в 

психологической практике социальной работы. Смысл жизни — философская и 

духовная проблема, имеющая отношение к определению конечной цели 

существования, предназначения человечества, человека как биологического вида, а 

также человека как индивидуума, одно из основных мировоззренческих понятий, 

имеющее огромное значение для становления духовно-нравственного облика 

личности. Стремление к смыслу свойственно всем людям - это врожденное и 

естественное качество, заложенное в каждом из нас. Часто оно так и остается 

глубоко запрятанным в нашем подсознании, и нам бывает трудно объяснить и четко 

сформулировать, к чему, собственно, мы стремимся и что хотим понять. 

Когда в поступках и действиях человека отсутствует смысл, это автоматически 

сказывается на качестве самой его жизни. Жизнь без смысла означает, что человек 

лишен глубокой внутренней мотивации, внутреннего стержня и мощного «мотора», 

которые позволили бы ему взять собственную судьбу в свои руки. В результате он 

становится слабым, теряет опору, любая неблагоприятная жизненная ситуация, 

любая проблема выводит его из равновесия. 
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Одним из тех, кто размышлял и мучился над вопросом о смысле и цели жизни 

был Л.Н. Толстой. В итоге он пришел к выводу, что и то и другое заключается в 

самосовершенствовании личности. Однако, в конечном счете, Толстой все же не 

разрешил для себя эту проблему. Для Франкла стремление к поиску смысла и 

стремление осуществить его в жизни - это потребность, от рождения присущая 

каждому человеку. Она является основным двигателем развития личности, души, 

сердца и ума человека и направляет все его мечты, решения и поступки. Отсутствие 

смысла жизни ввергает человека в состояние, названное Франклом 

«экзистенциальным вакуумом». Именно экзистенциальный вакуум - причина, 

порождающая в широких масштабах специфические неврозы и расстройства, 

которые выражаются в пассивности, апатии, равнодушии, мыслях о самоубийстве. 

 В общем плане можно сказать следующим образом: смысл жизни состоит в 

развитии человека в его всестороннем совершенствовании. Как писал Кант, 

существование человека «имеет в себе самом высшую цель, которой, насколько это 

в его силах, он может подчинить всю природу». А поскольку человек по своей сути 

существо общественное, поэтому и смысл его жизни может быть найден только на 

пути сопряжения интересов и целей общества и личности. Общность индивида и 

рода, личности и социума дает основание оптимистически смотреть на бытие 

человека в мире и смысл его жизни. Трагизм индивидуальной смерти не снимается, 

но он может быть смягчен осознанием того, что человек после смерти остается в 

результатах своей деятельности, своего творчества и благодарной памяти потомков. 

Определить личностный смысл жизни – это значит осмыслить жизнь во всей ее 

сути и в большом плане, объяснить, что в ней подлинное, а что мнимое, определить 

не только основные задачи и цели жизни, но и реальные средства их 

осуществления. Таким образом, смысл жизни - это важнейшая категория теории и 

практики социальной работы, характеризующая уровень жизненных сил человека, 

его способность к сверхнапряжениям и борьбе с трудностями на путях реализации 

своих целей и ценностей развития. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

НАРКОЗАИСИМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

 

Подростковый возраст «проб и ошибок» наиболее уязвим для формирования 

зависимого поведения, отношение к наркотикам часто носит игровой, спонтанный 

характер, а первая проба легко может перерасти в наркотическую зависимость. 

Показатель заболеваемости наркоманией в Республике Марий Эл составляет 131 

человек на 100 тысяч жителей. На 01.01.2016 года на учёте в ГБУ РМЭ 
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«Республиканский наркологический диспансер» состоит 2611 человек, 

допускающих немедицинское потребление наркотических средств, среди которых 

49 несовершеннолетних (на начало 2015 года - 44 человека (рост на 11,4%); на 

середину 2015 года - 59 человек (уменьшение на 16,9%)). Из них на 

профилактическом учете 44 несовершеннолетних, с диагнозом - 55.   

В настоящее время в Республике Марий Эл решением проблемы реабилитации 

и ресоциализации несовершеннолетних, осуществляющих потребление 

наркотических веществ, занимаются учреждения Министерства здравоохранения, 

Министерства образования и науки, Управление Федеральной службы по контролю 

за оборотом наркотиков. При этом социально-психологическая реабилитация и 

ресоциализация в их функционале отсутствует. Социально-психологический 

компонент ресоциализации в настоящее время частично или полностью утрачен в 

мероприятиях по реабилитации несовершеннолетних, осуществляющих 

потребление нарковеществ. Следовательно, такая важная составляющая социально-

психологической ресоциализации, как возвращение к здоровому образу жизни и в 

социум, восстановление связей несовершеннолетнего, потребляющего 

наркотических веществ, с семьей, требует особого внимания и проработки. 

Ресоциализация несовершеннолетних, употребляющих наркотики и другие 

психоактивные вещества, является комплексной, в значительной степени 

социально-психологической деятельностью, и должна осуществляться группой 

специалистов: педагогов, психологов, педагогов-психологов, медицинских и 

социальных работников. Опора на поведенческий подход в консультировании и 

коррекции может стать оптимальной практикой в работе с несовершеннолетними, 

осуществляющими потребление наркотических веществ, и их семьей. 

Поведенческий подход предполагает использование принципов и моделей 

теории научения и науки о поведении (бихевиоризма) при определении целей и 

процедур психологической коррекции. Психологическая коррекция в 

бихевиористическом ключе сосредоточена на формировании таких позитивных 

навыков, которые несовершеннолетние смогут использовать в дальнейшем в 

различных жизненных ситуациях. Формирование новых навыков общения, 

поведения, эмоционального состояния является необходимым для успешной 

ресоциализации несовершеннолетних, осуществляющих потребление 

наркотических средств. Среди несомненных преимуществ поведенческого подхода 

– выраженный практический характер, наглядность результата, простота 

используемых методов. Стоит отметить, что поведенческая интервенция хорошо 

сочетается с фармакотерапией, что является важным при ресоциализации 

несовершеннолетних, осуществляющих потребление наркотических веществ, в 

связи с возможным возникновением рецидива. Специалистами Государственного 

бюджетного учреждения Марий Эл «Республиканский центр психолого-

педагогической помощи населению «Доверие» в IV квартале 2015 года разработана 

и апробирована в 2016 году программа социально-психологической 

ресоциализации несовершеннолетних, осуществляющих потребление 

наркотических средств, и членов их семей «Независимость». Выбор поведенческого 

подхода в консультировании и коррекции несовершеннолетних, потребляющих 

                                                 
5 По предоставленным данным Республиканского наркологического диспансера. 
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наркотические вещества, в рамках мероприятий программы выступает в качестве 

инновационного подхода к решению данной проблемы. Республиканский 

наркологический диспансер осуществляет меди-цинскую реабилитацию 

наркозависимых в Марий Эл. Организации, занимающиеся социально-

психологической реабилитацией, ресоциализацией несовершеннолетних 

наркозависимых, в республике отсутствуют. Таким образом, программа 

«Независимость» направлена на решение остро стоящей проблемы для подростков 

в трудной жизненной ситуации, и членов их семей. Для успешной реализации 

программы «Независи-мость» предприняты следующие шаги: 

1. В 2016 году Министерством здравоохранения Республики Марий Эл и 

Министерством социального развития Республики Марий Эл заключено 

Соглашение об организации совместной деятельности по обеспечению 

межведомственного информационного обмена данными о наркозависимых 

гражданах для осуществления их ресоциализации в Марий Эл. Соглашение 

разработано в целях обеспечения межведомственного информационного обмена 

данными о наркозависимых гражданах, прошедших медицинскую реабилитацию, 

для оказания им социально-психологической реабилитации.  

2. Согласован алгоритм оказания психологической помощи несо-

вершеннолетним наркозависимым гражданам между Государственным бюджетным 

учреждением Марий Эл «Республиканский нар-кологический диспансер» и 

Государственным бюджетным учреждением Марий Эл «Республиканский центр 

психолого-педагогической помощи населению «Доверие» для обеспечения 

преемственности в осуществлении психологической реабилитации. В соответствии 

с алгоритмом Республиканский наркологический диспансер направляет в 

Республиканский центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие» 

несовершеннолетних наркозависимых граждан для социально-психологической 

ресоциализации в рамках программы «Независимость». Особенностью программы 

«Независимость» является вовлечение в реабилитационный процесс членов семьи 

подростка и иных значимых созависимых лиц. 

По завершении мероприятий программы Республиканский центр психолого-

педагогической помощи населению «Доверие» направляет выписку из протокола 

психологического обследования несовершеннолетнего, прошедшего курс 

ресоциализации, в Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл 

«Республиканский наркологический диспансер для снятия его с наркологического 

учета. Считаем, что программа «Независимость» даст положительный результат по 

возвращению несовершеннолетних, употребляющими психоактивные вещества, к 

здоровой жизни в социуме. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Чрезвычайными ситуациями (ЧС) называют обстоятельства, возникающие в 

результате природных стихийных бедствий, аварий и катастроф техногенного, 

экологического происхождения, военного, социального и политического характера, 
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вызывающие резкое отклонение от нормы жизнедеятельности людей, экономики, 

социальной сферы или природной среды. 

Необходимо отметить, что техногенные катастрофы, межнациональные 

конфликты, боевые действия, участившиеся террористические акты и другие 

события имеют не только материальные, медицинские, культурные, но и 

социально-психологические последствия. В результате появился новый уязвимый 

слой населения – люди, пережившие природную катастрофу, нуждающийся в 

социально-психологической помощи и сопровождении. В России существует целый 

ряд нормативно-правовых актов, которые регулируют права, обязанности и 

ответственность организаций, общественных объединений, а также должностных 

лиц в обеспечении безопасности людей. Существует и нормативно-правовая база в 

области защиты населения, которая регулирует не только обязанности предприятий 

и государственных органов, но и самих граждан. Помимо обязанностей, 

нормативно-правовыми актами регулируются права и ответственность в области 

ЧС, а также оговариваются вопросы финансирования, льгот, социальной поддержки 

и реабилитации, пострадавших от ЧС [1, с. 8]. 

Несмотря на то, что социальная защита пострадавших в результате ЧС имеет 

чётко проработанные принципы и критерии, современные проблемы ставят вопрос 

о необходимости дальнейшего совершенствования успешных форм организации 

социальной работы в учреждениях Министерства по чрезвычайным ситуациям. 
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РФ:  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Сoвременная система сoциальнoй защиты имеет oпределенную структуру, 

включающую в себя сoциальную защиту, сoциальноестрахование, пенсионное 

oбеспечение, сoциальную поддержку и сoциальноеoбеспечение и т.д. Сoциальное 

oбеспечение–этo система предoставления гражданам материальнoгo oбеспечения в 

денежной или натуральнoй фoрме в случаях, предусмотренных  закoнoдательствoм, 

гарантированная государством. Современная система социального обеспечения в 

России может проявляться в следующих функциях: 1) Экономическая. В 2016 году 

по сравнению с 2015 года расходы на социальное обеспечение сократились на  -

5,81%. По некоторым отдельным параметрам присутствует незначительный рост, 

например, ежемесячные выплаты инвалидам выросли на 1, 33 %,ежемесячные 

выплаты ветеранам увеличились на 1,43 %[1]. Достаточность средств является 

одной из главных целей социального государства; 2) Политическая. Чем эффекти-

внее социальное обеспечение выполняет политическую функцию, тем стабильнее 

социальный покой в обществе. Социологи отмечают рост напряженности между 

богатыми и бедными россиянами, называя такое расслоение  главной социальной 
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проблемой страны. Сильное напряжение между богатыми и бедными сейчас 

отмечают  76% опрошенных[2]. На современном этапе в России не происходит 

ослабление социальной напряженности, поэтому можно сказать, что данная 

функция выполняется не достаточно эффективно; 3) Демографическая. Система 

социального обеспечения оказывает влияние на демографические процессы, 

происходящие в обществе. Например, уровень пенсионного обеспечения влияет на 

продолжительность жизни пожилых людей, уровень поддержки семьи, материнства 

и детства влияет на рождаемость в стране; 4)  Социально-реабилитационная. 

Позволяет повысить статус социально незащищенных, слабых групп населения; 5) 

Нравственно – идеологическая. Социальное государство не может существовать без 

духовного, нравственного начала. Социальное обеспечение осуществляет в 

деятельности своей эти начала в виде принципов и норм. 

Социальное обеспечение на современном этапе рассматривается как один из 

главных элементов социальной защиты и стратегий социальной политики 

государства. Перспективными  направлениями в развитии этого направления могут 

быть:  вовлечение в серу социального обеспечения социально-ответственного 

бизнеса; увеличение роли социального страхования, которое бы  выполняло 

функции социального обеспечения и адекватно возмещало утраченный доход;  

выработка долголетней стратегии предоставления гарантий и государственного 

регулирования социально-экономических отношенийна основе применения 

зарубежного опыта. Таким образом, социальное обеспечение становится главным 

механизмом поддержки незащищенных слоев населения в условиях кризиса. В 

целом, интитуциализация социальной работв в современном российском обществе, 

стала со временем важным фактором ее общественной безопасности [3]. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ 

 

Насилие и жестокость по отношению к детям, пренебрежение их нуждами 

считается важнейшей проблемой здоровья общества и одной из причин детского 

травматизма, смертности, а так же наркомании, алкоголизма и нарушения 

психического, личностного и физического развития ребенка. Степень тяжести 

последствий перенесенного насилия зависит от тяжести самого насилия.  

Основным законом, регулирующим права детей в РФ, является Федеральный 

закон от 24 июля 1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
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Федерации», который вступил в силу 3 августа 1998 года. Закон особо выделяет 

детей: оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  оставшихся без попечения 

родителей; инвалидов, имеющих недостатки в психологическом и (или) физическом 

развитии; жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев; оказавшихся в экстремальных ситуациях; жертв насилия; 

отбывающих наказание в специальных учебно-воспитательных учреждениях; 

проживающих в малоимущих семьях; с отклонениями в поведении, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельствах и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи. В настоящее время мировое сообщество 

признает проблему насилия, жесткого обращения и пренебрежения нуждами детей 

как одну из самых острых и актуальных проблем современного мира. Всемирная 

организация здравоохранения и Международное общество по предупреждению 

насилия над детьми и пренебрежения их нуждами (ISPCAN) объединяют усилия 

специалистов для безопасности создания действенной системы защиты детей от 

насилия, жестокого обращения и пренебрежения их нуждами [1]. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ  

В СТУДЕНЧЕСКИХ СЕМЬЯХ 

 

В настоящее время молодые студенческие семьи особенно нуждаются в помощи 

общества и государства, в создании условий для осуществления главных функций, 

обеспечения воспроизводства физически здорового и психически полноценного 

потомства, удовлетворения личных интересов каждого члена семьи. Множество 

разнообразных проблем сопровождает молодых людей при создании семьи, а 

именно совместимость характеров, преодоление различных кризисов, планирование 

рождения и воспитания детей, материальные и жилищные проблемы, а также 

карьерный  рост каждого из членов семьи.  

Одно из определений студенческой семьи было предложено кандидатом 

психологических наук Ю. Е. Алешиной. Студенческая семья это особый вид 

молодой семьи, в которой супругам не более 28 лет, а стаж семейной жизни не 

превышает 5 лет. Студенческая семья наиболее стабильна, по сравнению с другими 

молодыми семьями, поскольку супругов объединяют общие интересы, заботы и 

взгляды, их действия обращены на учебную деятельность и получение знаний.  

Семьей является уникальный институт взаимодействия людей, в котором члены 

семьи стараются больше времени уделить друг другу, доставить в процессе 

взаимодействия радость и отраду, но между членами семьи могут возникнуть 
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различного рода конфликты. Можно выделить следующие психологические причины 

конфликтов в студенческих семьях: 1. Расхождение ценностных иерархий у супругов. 

Противоречия в этой области не всегда можно заметить в обыденной жизни, 

разногласия обычно становятся очевидны еще в начальный период отношений, что 

приводит к прекращению отношений. В настоящее время, для молодых супругов более 

действующим является умение разрешить конфликты. 2. Различные взгляды на 

семейные ценности. В первое время после заключения брака молодые люди интенсивно 

общаются, и создают установки по поводу того, для чего существует семья, стараясь, 

учесть мнения друг друга 3. Отсутствие сходных взглядов на роли в семье и 

обязанности супругов. Многие нацелены на традиционный уклад в семье, другие 

размышляют о прямом равенстве мужчины и женщины в выполнении семейных 

функций. Психологическая проблема состоит также в том, что один из супругов не 

может отказаться от чего-либо для удовлетворения общей потребности; 4. Отсутствие 

навыков коммуникации. Многие конфликты возникают на почве простого неумения 

договариваться, понимать друг друга и искать компромиссные варианты решения 

общей проблемы. Вдобавок, на возникновение внутрисемейных конфликтов влияют 

личностные особенности супругов, такие как свойства темперамента, самооценка и 

черты характера. Отсюда следует, что конфликты в студенческих семьях очень часто 

зависят от несхожести темпераментов, не полностью сформированной личности одного 

из супругов, неадекватной самооценки и отсутствия дельных навыков.  

Т.о., углубленное представление о проявлениях темперамента, типа характера, 

особенностей личности, предоставляет реальный шанс для предупреждения и 

профилактики внутрисемейных конфликтов, их разумного разрешения, а также для 

создания благоприятной атмосферы взаимодействия членов семьи друг с другом.   
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ПРОБЛЕМА УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 

 

На протяжении многих лет ученые-медики пытаются решить две важные 

проблемы: как замедлить процессы старения человека и что предпринять, чтобы 

продлить человеческую жизнь. Особенную актуальность они приобретает в 

настоящее время, в связи с ростом числа так называемых «болезней цивилизации»: 

атеросклероз, ожирение, онкологические заболевания и др., которые существенно 

влияют на качество и продолжительность жизни [1].  

Согласно многочисленным опросам продолжительность жизни в России,  зависит от 

материального благополучия, ведения здорового образа жизни, правильного питания и 

его культуры, благоприятной экологической обстановки, занятия физической 

культурой, отказа от вредных привычек. На данный момент имеет место тенденция к 

увеличению средней продолжительности жизни: у мужчин она равна пятидесяти девяти 

годам, а у женщин – чуть больше семидесяти двух лет.  Правительство Российской 
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Федерации поставило задачу к 2030 году повысить среднюю продолжительность жизни 

населения до 75,6 лет. Большой вклад в решение проблемы может внести правильная 

социальная политика и развитие медицины, а решить все вопросы возможно только 

приняв государственную программу увеличения продолжительности жизни [1].  
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

С переходом на пенсию образ жизни человека значительно меняется: сужается 

круг общения и потребностей, вместе с тем увеличивается объем свободного 

времени, ухудшается материальное положение. Повседневный образ жизни 

пожилого человека определяет в основном ведение домашнего хозяйства, 

приготовление пищи, воспитание внуков, общение, религиозная деятельность [1].  

По данным  Фонда общественного мнения, примерно половина опрошенных 

респондентов отмечают положительные моменты в своей жизни после выхода на 

пенсию в связи с изменившимся образом жизни – появляется больше времени на себя 

(20%), свое здоровье (15%), семью (13%), меньше стрессов (10%). При этом также 

пожилые люди отмечают негативные моменты в своей жизни после ухода на пенсию: 

материальные трудности (32%), скука, недостаток общения (13%), ухудшение здоровья 

(13%). Более половины людей пенсионного возраста продолжают работать (53 %), и, 

прежде всего, по причине материальных трудностей [2]. Таким образом,  с выходом на 

пенсию у пожилых людей меняется образ и стиль жизни, вследствии ухудшения 

здоровья, финансовых и психологических проблем, которые необходимо разрешать.  
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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

В современной России преступность становится одним из факторов, 

дестабилизирующих общество. Особую тревогу вызывает рост правонарушений 
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среди несовершеннолетних. Не случайно, на расширенном заседании коллегии 

МВД, состоявшемся 15 марта 2016 года,  глава российского государства В.В. Путин 

выразил обеспокоенность тем, что за период 2015 года  количество 

правонарушений, совершенных подростками или при их участии, увеличилось на 4 

процента [1].  При обращении с несовершеннолетними правонарушителями нужно 

опираться на принципы максимального содействия благополучию 

несовершеннолетних и  дальнейшей их позитивной социализации.  

В новую редакцию Уголовного кодекса Российской Федерации (от 05.07.2016 

г.) были внесены существенные изменения, касающиеся уголовной ответственности 

несовершеннолетних, основанные на принципе гуманизма, в частности, обозначены 

особенности наказания несовершеннолетних, привлечения их к ответственности, 

либо освобождения от нее (глава 14) [2].  Рассмотрение уголовных дел с участием 

подростков требует особо внимания и профессионализма от сотрудников 

правоохранительных органов. При определении меры наказания должен быть 

обеспечен индивидуальный подход к исследованию всех обстоятельств 

совершенного деяния, учитываться особенности личности подростка, его 

социального окружения и социальной среды.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ   

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Актуальность темы обусловлена ростом числа граждан пожилого возраста 

среди населения страны. По состоянию на 1 января 2015 года, численность 

пожилых людей в Российской Федерации составила 36,7 млн. человек (24,5% от 

населения страны). Причем 35,1% из этого числа, то есть 8,9 млн. человек, 

проживают в сельской местности [1]. С целью изучения проблем людей пожилого 

возраста, проживающих в сельской местности, нами было проведено исследование, 

в котором приняли участие 25 человек.  

Анализ ответов респондентов показал, что в первую очередь пожилых селян 

беспокоит  проблема транспорта и плохого состояния дорог (24 %). На втором 

месте проблемы, связанные с состоянием здоровья (16 %) и в этой связи, большая 

отдаленность больницы и отсутствие врачей узких специальностей. На проблему 

высоких цен на необходимые лекарства указали 12 % респондентов. В качестве 

первоочередных мер, способствующих повышению качества жизни пожилых, 

респондентами были указаны: необходимость строительства дорог, улучшения 

транспортного обслуживания сельского населения (40 %); увеличение размера 

http://www.consultant.ru/
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пенсии, льгот и пособий (32 %); обеспечение всех жителей дальних деревень 

водоснабжением, газификацией, телекоммуникацией (20 %); улучшение качества  

медицинского обслуживания (8 %). Несмотря на наличие значительных проблем в 

вопросах социального обслуживания пожилых, проживающих в сельской 

местности, 76% респондентов отмечают существенный прогресс в их решении.    
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:  

СТАТУС-КВО, ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Социальная работа, возникнув как общественное явление, как особая сфера 

деятельности людей, пройдя определенный путь развития, становится объектом 

специального научного исследования. Под социальной работой понимают 

целенаправленную деятельность в обществе по оказанию помощи и поддержки 

различным категориям населения, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Главная 

цель социальной работы – забота о благосостоянии и раскрытии возможностей и 

способностей личности, семьи, общества к нормальному социальному 

функционированию. Термин глобализация связан с латинским термином «глобус», 

который означает Земной шар. Существует ряд работ и исследований, посвященных 

проблемам глобализации, ее измерениям и последствиям, возможным путям 

дальнейшего развития глобализационного процесса общепланетарного масштаба, как 

имеющего объективную природу. По мнению профессора социологии Ю.Г. Волкова 

понятие глобализации очень многопланово. Ценность его для социальной науки в том, 

что оно фокусирует внимание на процессах, превращающих мир в единое целое – в 

глобальную систему. Исследование глобализации составляет часть общего социально - 

научного признания того, что условные единицы и уровни анализа – индивидуальный, 

локальный, социальный, национальный и международный – не являются отдельными 

сферами социальной практики и организации, а все более накладываются и 

переплетаются. В этом признании и заключается более глубокое понимание феномена 

глобализации [1, c.192]. При этом процессы глобализации противоречивы. 

Исследователи нередко критикуют процессы капитализации мира, связанные с 

глобализацией [2]. Критике подвергается и наступающее под вдиянием глобализации 

общество потребления, приводящее к многочисленным социальным мутациям человека 

и общесива [3]. 

В условиях глобализации суть социальной работы - это увидеть проблемы 

человека, правильно оценить его жизненную ситуацию, оказать помощь в 

преодолении проблем. Для этого необходимо более пристально взглянуть на 

последствия глобализации. Усиливающиеся процессы глобализации оказывают 

непосредственное влияние на социальную работу. Эти процессы охватывают всю 

социальную область - речь идет о выходе национальных социальных проблем за 
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пределы конкретного государства, о новой эпохе бедности, о новых процессах 

маргинализации, о новой волне расизма и расовой нетерпимости как реакции на 

открытие границ. Кроме того, социальные проблемы особенно отчетливо видны в 

рамках глобализации. На национальном уровне они теряют свою связь с 

действительностью и не могут быть в полной мере выявлены и решены. 

Анализ ведущих тенденций развития мировой теории и практики социальной 

работы в условиях глобализации свидетельствует о том, что в этой области 

происходят новые важные процессы, в том числе в обалсти разрушения 

поддерживавших до сих пор человека базовых социальных институтов [4]. 

Возрастает гуманистическая направленность социальной деятельности в целом, 

которая ориентируется не только на защиту отдельного индивида в его конкретной 

трудной жизненной ситуации, но и на целостный подход к человеку. Социальные 

проблемы выходят за пределы конкретных, отдельных государств и приобретают 

общемировой планетарный масштаб и растет общественное признание социальной 

работы как профессии [5].  
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ПОНЯТИЕ ИНВАЛИДНОСТИ  

У ДЕТЕЙ И ПРИЧИНЫ ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

  

Дети с ограниченными возможностями здоровья представляют собой особую 

социальную группу населения, которая занимает значительное место в социально – 

демографической структуре общества. «Инвалидность» в детском возрасте можно 

определить, как «состояние стойкой социальной дезадаптации, которое 

обусловлено хроническими заболеваниями, ограничивающими возможность 

включения ребенка в воспитательные и педагогические процессы. В связи с этим 

возникает необходимость в регулярном дополнительном уходе за ним». 

Нарушение способности к осуществлению той или иной деятельности может 

быть как от рождения, так и приобретенным позже. По данным Всемирной 

организации здравоохранения, инвалидами являются 10 % населения нашей 
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планеты, из них 120 миллионов - дети и подростки. Среди причин, которые 

способствуют возникновению инвалидности у детей, можно выделить такие, как 

рост детского травматизма, ухудшение экологической обстановки, патология 

беременности и родов, недостаточный уровень материально - технического 

обеспечения медицинских учреждений. Требуются дополнительные меры, средства 

и усилия от общества, чтобы дети-инвалиды были включены в существующую 

систему общественных отношений и осваивали социальный опыт. Это могут быть 

специальные программы, создание реабилитационных центров, специальных 

учебных заведений. Разработка этих мер должна основываться на знании 

закономерностей и сущности процесса социализации. 

В настоящее время комплексная реабилитация и социальная интеграция детей с 

ограниченными возможностями здоровья – это одно из приоритетных направлений 

государственной социальной политики Российской Федерации. Связано это с тем, 

что увеличивается количество детей с ограниченными возможностями и 

происходят процессы мировой интеграции. В этих процессах соблюдение прав и 

свобод по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья является 

неотъемлемым признаком цивилизованного государства. Что касается детей то это, 

прежде всего, право на квалифицированное медицинское сопровождение, 

когнитивное и психоэмоциональное развитие, дошкольное и школьное образование, 

право жить в семье. Данные условия являются необходимыми для наиболее 

эффективной социализации, адаптации и профессионального становления.  
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ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ИДЕЯХ МАХАТМА ГАНДИ 

ELEMENTS OF SOCIAL WORK IN MAHATMA GANDI'S IDEAS 

 

Аннотация.  Рассказывается о борьбе Махатма Ганди с социальным 

неравноправием, а так же о результатах его законов. Описаны задачи социального 

работника при взаимодействии с лицами и группами лиц, нуждающимися в 

справедливости и обеспечении защиты при угрозе их правам и свободам.  

Ключевые слова: Махатма Ганди, неравноправие, ущемление прав, права и 

свободы,защита. 

Аnnotation. It is told about Mahatma Gandi's fight against social inequality and also 

it is told about the results of its laws. There are described the main tasks of the social 

worker with interacting with a person or a group who needs of justice and protecting their 

rights and freedoms when they are threatened. 
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Выдающийся индийский политик и общественный деятель Мохандас 

Карамчанд "Махатма" Ганди (1869-1948) всю свою сознательную жизнь боролся с 

кастовым неравноправием и добивался того, чтобы индийцы освободились от 

глубоко укоренившихся несправедливых предубеждений относительно группы 

людей, возникнувшей еще в древности и объединяющей низшие касты в кастовой 

иерархии Индии - неприкасаемых, так как сам факт ущемления прав человека 

противоречит философии индуизма. Все люди, независимо от расовой, кастовой и 

религиозной предрасположенности, взглядов, социального и финансового 

положения являются созданиями божьими. Поэтому он назвал неприкасаемых 

хариджанами – детьми божьими. Махатма пытался посредством введения законов 

добиться прекращения ущемления прав неприкасаемых. Он собственным примером 

старался показать, что они достойны уважения и равноправия с другими людьми. 

Вместе с ними он трапезничал и ездил в вагонах «третьего класса», 

предназначавшихся для представителей этой касты, а привлечь внимание общества 

к их проблеме старался путем мирных демонстраций, голодовок, митингов. Хотя 

больших результатов борьба Махатмы с дискриминацией хариджан не принесла, но 

она имеет некоторые плоды. Появился закон, запрещавший ущемление непри-

касаемых. Работа в социальной сфере представляет собой деятельность, которая 

уже по своему определению призвана обеспечивать защиту прав человека, поско-

льку в ее основе лежит принцип непреходящей ценности человеческой жизни, а ее 

главная цель состоит в создании справедливых социальных структур, способных 

обеспечивать безопасность и развитие человека без ущерба его достоинству. 

Социальная работа связана с защитой интересов отдельных лиц и групп лиц. 

Зачастую социальные работники вынуждены выступать в качестве посредников 

между людьми и государством или другими органами, отстаивать справедливость и 

обеспечивать защиту в случаях, когда принятые государством меры в интересах 

всего общества угрожают правам и свободам отдельных лиц или групп. 

Таким образом, все люди, независимо от пола, возраста, расы, религиозной 

принадлежности имеют права и свободы, которые являются универсальными, и ими 

могут пользоваться все люди без какой-либо дискриминации. Права человека 

неотделимы от теории, ценностей, этики, а также практики социальной работы. 

Следует всячески защищать и поощрять права, соответствующие потребностям 

человека; именно защита этих прав и является обоснованием социальной работы и 

ее стимулом. Осуществление таких прав должно являться неотъемлемым 

компонентом социальной работы, даже если в странах с авторитарным режимом 

такая деятельность по защите прав человека может иметь серьезные последствия 

для социальных работников и выдающихся личностей, борющихся за свободы 

человека. Всем этим философия М.Ганди глубоко социальна и по праву может 

занять одно из центральных мест, в философских практиках социальной работы [4]. 
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ГРАНИЦЫ КОМПЕТЕНТНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

В современных условиях многие сферы общественной жизни принимают 

социально-ориентированный характер, в том числе и система здравоохранения. 

Целью социальной работы в здравоохранении является достижение максимально 

возможного уровня здоровья, функционировании адаптации лиц с физической и 

психической патологией, а также социальным неблагополучием: это длительно, 

часто и тяжело болеющие, социально дезадаптированные лица, инвалиды, одинокие 

престарелые, дети – сироты, юные матери, многодетные и асоциальные семьи, 

пострадавшие от стихийных бедствий, больные СПИДом и др. Социальная помощь 

в здравоохранении часто рассматривается с позиций взаимодействия между 

пациентом и его окружением, т.е. социальный работник оказывает услуги 

индивиду, имеет дело с его семьёй и социальной системой в целом. Специалисты по 

социальной работе, являясь посредниками между населением и медицинскими 

учреждениями, должны, с одной стороны, знать потребность населения в медико-

социальной помощи, отношение населения к различным формам ее оказания, с 

другой – располагать данными о фактических возможностях медицинских 

учреждений. Социальные работники выявляют и информируют врачей о факторах, 

влияющих на хронизацию патологии, затрудняющих эффективность лечения, 

нарушающих социальных статус пациента. Практика показывает, что необходимо 

четкое разграничение функций медицинских и социальных работников.  

 

Литература 

1. Вязьмин А.М., Санников А.Л., Варакина Ж.Л. и др. Социально-

медицинская работа / А.М. Вязьмин, А.Л. Санников, Ж.Л. Варакина и др. – 

Архангельск: издательство СГМУ, 2008. –474с. 

 

 

mailto:berezhkoyulenka@mail.ru


169 

 

А.П. Маринкина, В.П.Шалаев 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

НАУКА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВА  

И ЕЁ ОТНОШЕНИЕ С ВЛАСТЬЮ 

 

Здесь представлены тезисы курсового исследования. Актуальность проблемы 

изучения науки как социального института и ее отношения с властью обусловлена 

тем, что большое значение имеет не только развитие науки с целью осуществления 

технологической модернизации в обществе, но и поддержка тех дисциплин, 

которые направлены на изучение состояния общества, его интересов и реальных 

возможностей. Понятие «социальный институт» отражает степень закрепленности 

того или иного вида человеческой деятельности, тех или иных устойчивых 

ценностей и связей в человеческом обществе, выполняющих значимую для челове-

ка и общества функцию. В этом смысле, социальные институты – это универсаль-

ные посредники человека с человеком и окружающим миром [4]. Цель и назначение 

науки как социального института – производство и распространение научного 

знания, разработка средств и методов исследования, воспроизводство ученых и 

обеспечение выполнения ими своих социальных функций. Социально значимые 

функции науки можно подразделить на две группы: внутренние и внешние.  

Первые – направлены на сохранение науки как суверенного, ничем не 

заменимого вида деятельности (С.А. Лебедев и др.). Для этого учреждения и 

организации как элементы науки как социального института призваны 

вырабатывать (С.А. Лебедев, Е.А. Жукова и др.): 1. Общие методологические 

принципы, образцы (парадигмы)  развития научного знания как такового, особенно 

в современном интенсивном процессе интеграции наук; 2. Вырабатывать, 

формулировать, ценностные и этические принципы научной деятельности, которые 

носят императивный характер, поскольку влияние науки приобретает всё более 

глобальный характер. Вторые, направлены на воздействие функционирования и 

развитие общества, человечества в целом. Наука как социальный институт  

опирается на общечеловеческие ценности, позволяющие преодолевать узкие 

границы религиозных и национальных мировоззренческих установок, этим она - 

достояние всего человечества. В XXI веке в связи с возрастающими возможно-

стями науки как непосредственно практической силы, интенсифицируется  

сотрудничество власти, государства и науки. В том числе и привлечение учёных к 

управлению государством, к решению проблем государственного устройства и 

определения государственной политики. Этим наука есть важный социальный 

инструмент реализации государственных функций.  

Отстраненность науки от повседлневной жизни граждан - вакой фактор 

самореализации науки и снижения благосостояния, комфорта и безопасности 

граждан. В целом общество заинтересовано в научных знаниях, поскольку наука 

увеличивает качество принимаемых решений как в частной жизни граждан, так и в 

области бизнеса и органах государственной власти. Отклонения от научно 

выверенных решений, чревато крупными экономическими, и человеческими 

потерями общества. Государство должно стать субъектом популяризации науки. 

Но, к сожалению, современную науку как социальный институт не миновали 
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деформации современного общества. Под влиянием глобальной капитализации 

мира и общества потребления, современная наука становится все более прикладным 

инструментом краткосрочных и узкопотребительских заказов государства и  

бизнеса. Постепенно сужается база фундаментальных исследований, являющихся 

основой мировоззренческой и прикладной деятельности человека [5].   
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СОВРЕМЕННАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ:  

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Понятие «Студенческая семья» в России вошло в обиход совсем недавно. 

Студенческие семьи составляют две трети всех молодых семей России, а это около 

6 миллионов человек. Это высокопродуктивная семья, ведь она сталкивается с 

огромным перечнем проблем, таких как бытовая неустроенность, отсутствие опыта 

построения отношений, слабая подготовка к семейной жизни, психологические 

перегруженность, которые приводят к распаду семьи. Особенностью рассматривае-

мой семьи является тот факт, что все проблемы,  которые свойственны молодой 

семье, в студенческой решаются тяжело, порой их решение становится невозмож-

ным. Материально-бытовые и жилищные проблемы стоят на первом месте 

укрепления семейных отношений. Лишь небольшое количество студенческих семей 

имеет отдельную квартиру, в большинстве случаев самый предпочтительным 

вариантом является проживание с родителями. Другие проблемы волнующие 

молодую семью – это проблема поиска работы, низкая заработная плата, 

медицинские проблемы и проблемы интимной жизни. Неподготовленность и 

неосознанное отношение молодых людей к браку, сексуальная несовместимость это 

препятствия, которые тяжело преодолеваются молодыми неопытными людьми. 

Понятие семья претерпело трансформацию, разрушились важнейшие  ценностные 

ориентации, но все, же молодежь ориентируется на любовь как основу создания 

семьи, она является стержнем студенческой семьи. Для того чтобы молодые люди 

шли осознанно к браку необходимо проводить целый комплекс мер по подготовке 

молодежи к совместной жизни. Необходимо вводить в школах, вузах и ссузах 
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курсы психологии, конфликтологии, семьеведения. Повышая психологическое 

стремление молодежи к браку, обеспечение знаниями по уходу за ребенком, 

детской психологии, основным проблемам взаимоотношений между супругами, то 

есть все, что будет необходимо молодому человеку непосредственно во взрослой 

жизни, можно решить множество проблем касающихся молодую семью. Студен-

ческая семья – сложное социальная организация, которая имеет свои характерные 

черты, так как включает в себя особенности современного общества и особенности 

молодого поколения, не имеющего опыта в решении жизненных проблем. Но мно-

гие исследователи считают, что студенческий возраст  наиболее благоприятен для 

рождения и воспитания детей. Студенчество – важный потенцииал нашей страны, 

от которого зависит ее будущее, Важно, чтобы государство обеспечилоего 

необходимыми условиями для нормальной учебы и достойной семейной жизни. 
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АЛЬТРУИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В.В. СОЛОВЬЕВА  

В ПРАКТИКАХ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В силу специфики деятельности социального работника особое место в ней 

занимает такое качество личности, как альтруизм.  Зачастую мы сталкиваемся с 

популярной точкой зрения, что альтруизм представляет собой «жизнь ради других». 

Понятие альтруизма  – это психический конструкт, вынуждающий индивидов 

делать добрые дела.[1;60] Данный термин предложил известный французский 

социолог, позитивист Огюст Конт. Русский философ Владимир Соловьев в работе 

«Оправдание добра» обосновывает альтруизм через жалость и считает его естес-

твенным проявлением человеческой природы, тогда как его противоположность 

является пороком. Общее правило альтруизма согласно В. С. Соловьёву может быть 

соотнесено с категорическим императивом И. Канта: поступай с другими так, как 

хочешь, чтобы они поступали с тобою. Согласно В. С. Соловьёву, под альтруизмом 

понимается «нравственная солидарность с другими человеческими существами». 

Формирование и развитие альтруистической направленности личности особен-

но необходимо всем тем, кто работает с людьми. Хорошие социальные работники, 

опирающиеся на гуманистические ценности, в основу своей деятельности ставят 

бескорыстную заботу о людях, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, то есть 

напрямую сталкиваются с категорией альтруистического. Они, посредством психо-

диагностики, личного общения, материальной поддержки и других методов способ-

ствуют разрешению микросоциальной проблемы, тем самым помогая человеку, ко-

торому требуется помощь, найти выход из его трудной жизненной ситуации. Часто 
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социальные работники жертвуют своим личным временем, здоровьем, финансами 

ради удовлетворения социальной потребности человека – нуждающегося, и, зачас-

тую, именно человеческая благодарность служит главным стимулом к новым свер-

шениям. На основе этого, деятельность социального работника является  ярким 

примером служения идеалистическим ценностям. К сожалению, некоторые объекты 

социальной работы сталкиваются с недобросовестным оказанием социальных 

услуг. Прежде всего, это обусловлено отсутствием понимания определенной частью 

социальных работников таких терминов как альтруизм, гуманизм, терпимость.  

В понимании В. С. Соловьева альтруизм не должен замыкаться в рамках человеческой 

индивидуальности, но призван распространяться на такие обширные социальные общности, 

каковыми являются община, отечество, государство, приобретая тем самым не только 

количественное приращение, но и новое качественное состояние. «Альтруизм, или 

нравственная солидарность с другими человеческими существами, – писал он, – не только 

возрастает количественно, или в своем объеме, но возвышается и качественно… обращаясь на 

предметы невидимые, идеальные: общество, государство… Духовная природа и идеальное 

значение таких предметов, как отечество, государство, сохраняется , во всяком случае, и 

нравственные отношения к ним со стороны личности, выражающиеся в истинном патриотизме 

или гражданской доблести, представляют в этом смысле более высокую степень 

нравственности, не-жели простые чувства родства или кровные связи» [2;83]. Итак, 

альтруизм - бескорыстное служение людям, включающее в себя альтруистические 

потребности, установки и мотивацию, как показатель, определяющий  

направленность личности, влияющий на профессиональную деятельность людей, 

занятых в сфере «человек - человек». Формирование и развитие данного качества 

является важной задачей человека, посвящающего себя социальной работе. 
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КРИЗИС СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ.  

СЕМЬИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

Кризис современного общества порождает не только конфликты поколений, 

но и дезорганизацию социальной жизни, распад общества, его социальных 

институтов. Негативные последствия неблагополучия в обществе проектируются 

mailto:podruga_1995@mail.ru


173 

 

на семью – основной и наиболее уязвимый социальный институт. Семейное 

неблагополучие, следствием которого является деформация процесса 

социализации и развития личности ребенка, приводит к росту социально - 

средовой дезадаптации детей и подростков. В результате страдает не только 

семья, но и вступающий в жизнь человек, все общество в целом. Тем самым, 

первоначально личностная проблема или внутрисемейная трансформируется в 

проблему социальную. Именно поэтому необходимо включаться в работу с 

семьей на более ранних стадиях развития кризиса. Воздействие на семью - это 

одна из форм связей отношений, включающих взаимодействие со всеми членами 

семьи. При этом с одной стороны, воздействие опосредуется целями, задачами и 

содержанием совместной деятельности, а с другой - цели, задачи и содержание 

воздействия определяют индивидуальную патронажную деятельность с учетом 

специфики категории семьи. Особое внимание следует уделить семьям «потен-

цииальной группы риска», в которых открыто, не наблюдается нарушение функ-

ций, когда семья находится на докризисном этапе развития. Данный этап характе-

ризуется частичной утратой или снижением эффективности семейных функций. 

Организуя работу с неблагополучными семьями, необходимо четко определить 

понятие «семья, оказавшаяся в социально опасном положении». Большинство ис-

следователей выделяют три аспекта понимания данного термина: Семья, находя-

щаяся в социально опасном положении (СОП) - это семья, где наблюдаются меди-

ко-биологические отклонения у членов семьи, ярко выраженные заболевания, 

препятствующие полноценному функционированию семьи, условия и уровень 

жизни которых расцениваются как малопригодные или непригодные для прожи-

вания и развития, где нарушены внутрисемейные и внешние социальные связи, 

что ведет к личностной деформации членов семьи. С каждым годом семей, попав-

ших в социально опасное положение, становится больше. Причин тому множес-

тво: изменение социально-экономического положения населения, снижение мате-

риального уровня жизни, утрата нравственных и семейных устоев и т.д. На фоне 

этого разрушается психологический микросоциум семьи, изменяются отношение 

родителей к детям, ослабевает воспитательная функция. Зачастую семьи (особен-

но, в которых социально-психологические девиации повторяются из поколения в 

поколение) оказываются психологически не готовы к самостоятельному решению 

своих проблем и нуждаются в услугах специализированных учреждений.  
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ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

По данным Росстата общая численность инвалидов в России на 1 января 2016 г. 

составила 12 751 тыс. человек.  Из них, по данным на 2015-2016 учебный год, 5 966 

являются студентами - инвалидами образовательных организаций высшего образования 

[2]. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные 
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организации совместно с органами социальной защиты населения и органами 

здравоохранения должны обеспечивать получение инвалидами общедоступного и 

бесплатного высшего образования [1]. Большинство высших учебных заведений на 

сегодняшний день не готово к тому, чтобы принять студентов - инвалидов. Для решения 

этой проблемы можно предложить следующие рекомендации: Организация доступной 

среды для инвалидов: приспособление лестниц, пандусных съездов, путей движения 

внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих 

территорий под потребности инвалидов. Особое внимание стоит уделить социальному 

сопровождению студентов - инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья (организация команды специалистов в составе социального работника, 

медицинско-го работника, педагога-психолога, юриста). В рамках социального 

сопровождения осуществляется помощь в социально - средовой адаптации студентов - 

инвалидов,  повышение их реабилитационного, коммуникационного потенциала. 
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ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПРИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

VALUE OF THE SOCIAL TEACHER AT SOCIAL PROPHYLAXES AND 

CORRECTIONS OF DEVIANT BEHAVIOR OF CHILDREN OF YOUNGER 

SCHOOL AGE IN THE CONDITIONS OF HIGH COMPREHENSIVE SCHOOL 

 

Аннотация. Проблемы социальной жизни ребенка – считают главным объектом 

внимания социального педагога. Решение проблем проиасходит через преодоление 

трудностей и обеспечение условий для социального становления ребенка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации, а также условий для создания 

благоприятной, педагогически целесообразной социальной среды. 

Ключевые слова: коррекция, девиация, младший школьный возраст, 

поведение, социально-педагогическая работа.  

Abstract. Problems of social life of the child – consider the main object of attention 

of the social teacher. The solution of problems - through overcoming difficulties and 

providing conditions for social formation of the child who is in a difficult life situation 

and also conditions for creation of favorable, pedagogically expedient social environment. 

Key words: сorrection, deviation, younger school age, behavior, social and 

pedagogical work. 
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Сегодня, проблема отклоняющегося поведения школьников - одна из актуаль-

ных психолого-педагогических проблем. В силу ряда причин, усилились 

негативные тенденции, связанные с повышенными требованиями к самоопределе-

нию и стабильности личности, провоцирующими ее девиантное поведение и неред-

ко деградацию и саморазрушение. Проблемы социальной жизни ребенка – главный 

объект деятельности социального педагога. С ним связаны и решения по преодоле-

нию трудностей и обеспечению условий социального становления ребенка, в 

трудной жизненной ситуации и условий благоприятной, педагогически целесообра-

зной социальной среды. Основные направления социально-педагогической работы 

в школе определяяются, проблемами, возникающими в процессе обучения и воспи-

тания детей. Возникающие проблемы разрешаются при условии сотрудничества 

всех, кто обучает и воспитывает ребенка: учителей, классного руководителя, адми-

нистрации, родителей, родственников, а иногда и лиц, занимающихся воспита-

ниием по должности или из чувства человеческой солидарности. Умение сотрудни-

чать с различными людьми на благо конкретного ребенка, считаю одним из основ-

ных условий формирования положительного педагогического опыта и накопления 

положительных результатов в своей деятельности. [2, c.214]. Современные процессы 

в школьной деятельности характеризуются усложнением по-зициионного отношения к 

ученику. Традиционная для педагогики схема: «Учитель-Ученик» постепенно заменяется 

гораздо более сложной позиционной схемой. Т.о., сегодня на одном материале работают, 

как минимум, четыре позиционных места: учитель, психолог, социальный педагог и соци-

альный работник. Основное взаимодействие социального педагога и психолога идет по 

направлениям: профилактика правонарушений, безнадзорности, беспризорности учащих-

ся, наркопрофилактика, просвещение, работа с "трудными" детьми. Социальный педагог 

оказывает информационную, правовую помощь учащимся, родителям, педагогам. Психо-

лог оказывает помощь в консультировании учащихся, родителей, педагогов по вопросам 

психологическихособенностей учащихся различ-ных возрастных категорий [1, c.134]. 

В заключении, хочется сказать, что деятельность социального педагога играет 

немало важную роль в воспитании нашего будущего поколения. Он координирует 

работу педагогического коллектива с трудными детьми, семьями, с окружающей 

социальной микросредой и общественностью микрорайона. Периодически 

информирует педагогический коллектив школы о психологическом климате в 

классах, о каждом трудном ученике и об оказании ему помощи, а также играет 

главную роль в подготовке и составлении плана социальной работ. Социальный 

педагог собирает информацию, связанную с нуждами детей, организует консуль-

тацию по вопросам прав и обязанностей детей, имеющих льготы и получающих 

пособия. Он анализирует ситуацию клиента и предоставляет ему альтернативные 

подходы к решению проблем. Выявляя проблемы и трудности в сфере семьи, 

общения и отношений между людьми, социальный педагог в процессе диагностики 

дифференцирует выявленные проблемы и выводит на их решение специалистов-

профессионалов различных профессий и разного профиля. Содействуя развитию 

социальных инициатив детей и взрослых, социальный педагог использует разли-

чные моральные и материальные средства, стимулируя их инициативы, добивается 

общественного признания новаций, внедряя их в жизнь. При этом решающее значе-

ние имеет владение локальным и интегральным пониманием феномена детства [4].  
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ РЕБЕНКУ - КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ, 

СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КОРРЕКЦИЮ 

НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

THE INDIVIDUAL HELP TO THE CHILD - AS A COMPONENT, SYSTEMS 

OF THE ACTIONS DIRECTED TO CORRECTION OF VIOLATIONS OF 

BEHAVIOR OF CHILDREN OF YOUNGER SCHOOL AGE IN THE 

CONDITIONS OF HIGH COMPREHENSIVE SCHOOL 

 

Аннотация. Эффективность системы мероприятий, направленных на 

коррекцию нарушений поведения детей школьного возраста в условиях средней 

общеобразовательной школы, включает в себя индивидуальную и групповую 

работу с обучающимися, учитывая особенности условий воспитания, поведения, 

возраста. 

Ключевые слова коррекция, девиация, младший школьный возраст, поведение, 

социально-педагогическая работа. 

Abstract. System effectiveness of the actions directed to correction of violations of 

behavior of children of school age in the conditions of high comprehensive school 

includes individual and group work with students, considering features of conditions of 

education, behavior, age. 

Key words: correction, deviation, younger school age, behavior, social and 

pedagogical work. 

 

Система мероприятий, направленных на коррекцию нарушений поведения, 

включает психогигиенические, коррекционные, лечебно-педагогические, 

общеоздоровительные мероприятия, психофармакологию, психотерапию. При этом 

учитываются индивидуальные медико-биологические особенности ребенка, 
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характер психической патологии, структура и форма агрессивного поведения, 

уровень социальной адаптации, соотношение биологических и социально-

психологических факторов. Также учитываются возраст, индивидуальные условия 

воспитания. Коррекция нарушений поведения будет настолько эффективной, 

насколько она учитывает уникальность и неповторимость ребенка. Индивидуаль-

ный подход означает выявление природы психологических трудностей конкретного 

ребенка и действительных психологических механизмов, лежащих в основе 

проблем, выбор соответствующих данному индивидуальному случаю способов и 

методов работы. Индивидуальная помощь ребенку в классе – это специальная 

деятельность педагогов, осуществляемая ими непосредственно во взаимодействии с 

ребенком или опосредованно, через его семью и классный коллектив, направленная 

на содействие в решении его возрастных задач социали-зации и связанных с ними 

индивидуальных проблем [1, c.114]. Так же эффективна и групповая коррекция 

нарушений поведения. Преимущество группы заключается в том, что группа 

представляет собой своеобразный островок мира, в котором ребенок с помощью 

педагога и других членов группы может проанали-зировать собственное поведение 

и опробовать его новые формы. Это достигается с помощью особой организации 

общения в группах, активного социального обуче-ния, главной характеристикой 

которого является «соответствие самой процедуры обучения тем процессам и 

явлениям, которые создаются в ходе его реализации, т е. отношения участников 

группы тренинга строятся в полном соответствии со всеми требованиями общения-

диалога». Успех коррекции нарушения поведения возможен только при взаимном и 

глубоком проникновении одной области в другую, при содействии врача и 

педагога, обеспечении ими индивидуального подхода к подростку. 
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WORK OF THE CLASS TEACHER AND SOCIAL TEACHER AT SOCIAL 

PROPHYLAXIS AND CORRECTION OF DEVIANT BEHAVIOR 

OF CHILDREN OF YOUNGER SCHOOL AGE IN THE CONDITIONS 

OF HIGH COMPREHENSIVE SCHOOL 

 

Аннотация. У школьников необходимо снижать уровень тревожности. Очень 

большое влияние на это оказывает работа классного руководителя, социального 

педагога с семьей воспитанников, а также с сотрудниками образовательного 

учреждения.  

Ключевые слова: коррекция, девиация, младший школьный возраст, 

поведение, социально-педагогическая работа.  

Abstract. At school students it is necessary to reduce uneasiness level. Very great 

influence on it is exerted by work of the class teacher, social teacher with a family of 

pupils, and also with the staff of educational institution. 

Key words: correction, deviation, younger school age, behavior, social and 

pedagogical work. 

 

В настоящее время существует множество направлений и методических приёмов 

коррекции нарушений поведения детей. Социальный педагог и психолог школы в своей 

практической индивидуальной коррекционной работе использует различные формы 

внушения, арттерапию, библиотерапию, музыкотерапию, игротерапию, логотерапию, и 

др. [2]. Базой исследования стало МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29 г. 

Йошкар-Олы». В исследовании приняли участие 26 учащихся в возрасте 10-11 лет в 

2015-2016 учебном году. В начале эксперимента нами была проведена методика 

диагностики уровня школьной тревожности. Исследуемая группа детей показала 

следующие результаты: у 11 учащихся (42,3%) повышенный уровень тревожности. Для 

того чтобы воздействовать на ребенка и помочь ему избавиться от тревожности и 

агрессии, необходимо знать, что такое тревожность, как возникает и развивается, чего 

больше всего боятся дети и почему, как это можно предупредить. Тревожные дети 

отличаются частыми проявлениями беспокойства и тревоги, также большим 

количеством страхов, причем страхи и тревога возникают в тех ситуациях, в которых 

ребенку, казалось, ничего не грозит [2]. После подведения итогов методики с 

школьниками нами был разработан цикл занятий и мероприятий, включающий в себя 

работу по снижению уровня тревожности. 

Мы использовали различные методы, которые основывались на: изучении индивиду-

ально – типологических особенностей детей; изучении особенностей межличностных от-

ношений ребенка; изучение микроклимата семей учащихся, взаимоотношений с родите-

лями; коорекционно – развивающие занятия с детьми и подростками по результатам диаг-

ностических исследований; работа с актуальным состоянием и актуальными конфликта-

ми, снижение эмоционального напряжения, пошаговый анализ конфликтов; полное при-

нятие ребенка; высвечивание его положительных качеств; стимулирование проявления 

личностной позиции и личного отношения; создание атмосферы доверия и безопасности, 

развитие способности к спокойному диалогу; работа, направленная на развитие чувства 

внутренней компетентности и повышение самооценки; работа с агрессией (символизация, 

контроль и отреагирование агрессии); элементы когнитивной терапии, направленной на 

осознание поведения и расширение поведенческого репертуара (обсуждение норм и 
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правил поведения, представлений о социальных ролях; осознание привычных коммуника-

тивных стереотипов, осознание своей роли в референтной группе); конфронтация с нереа-

лисичными представлениями; работа направленная на выявление личностных ресурсов 

детей и подростков; работа с семейной историей, осознание семейных стереотипов, поиск 

ресурсных зон в семье; отработка навыков осознания своего аффективного состояния; обу-

чение навыкам релаксации [3, с.198]. На этапе контрольного эксперимента, на котором 

проводилась итоговая диагностика уровня эмоциональной тревожности и диагностика 

уровня агрессивности мы увидели положительную динамику. После занятий в 

исследуемой группе были получены следующие результаты: Таким образом, в 

результате проведения диагностики с обучающимися, после проведенных нами 

мероприятий, выявилось, что у 7 учащихся (26,9%) повышенный уровень 

тревожности, что гораздо ниже, чем на констатирующем этапе. Подводя итог 

проделанной работе, отметим, что у школьников необходимо снижать уровень 

тревожности. Очень большое влияние на это оказывает работа классного 

руководителя, социального педагога с семьей воспитанников, а также с 

сотрудниками дошкольного образовательного учреждения.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В деле повышения качества обслуживания населения особую значимость имеют 

Федеральный закон от 28 января 2013 г. № 442-ФЗ который определяет его 

правовые, организационные и экономические аспекты [1]. 

Справедливости ради необходимо отметить, что новый нормативный акт впервые в 

рыночных условиях поднял вопросы об экономической эффективности социальных 

услуг и правового регулирования данной сферы в соответствии с социальной политикой 

государства на современном этапе развития общества. Данный закон коснулся более 35 

миллионов человек, то есть каждого четвертого жителя страны. Эта отрасль охватывает 

более 600 тыс. работников, из которых 160 тыс. – социальные работники [2]. 

Преимуществом данного правового документа для регионального уровня является то, 
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что он: определяет переход от категориального к индивидуальному предоставления 

услуг; предусматривает равенство их получателей и поставщиков; расширяет спектр и 

качество услуг; разделяет полномочия федерального и регионального уровня. Вместе с 

тем, исследование показало: наличие противоречий закона  с конституционными 

нормами о неприкосновенности частной жизни; увеличение затрат из регионального 

(дотационного) бюджета;  разобщенность в размерах пособий с учетом территорий и 

прожиточного минимума. Для их устранения считаем целесообразным: проводить 

информационно-разъяснительную работу о предоставлении социальных услуг; усилить 

контроль за деятельностью поставщиков услуг; повышать квалификацию специалистов 

учреждений социального обслуживания. 
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ИДЕИ Ф. БЭКОНА В ПРАКТИКАХ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

IDEAS BACON IN SOCIAL WORK’S PRACTICE 

  

Аннотация.  В данной статье рассказывается, что вся деятельность социального 

работника связана с человеком, его взаимоотношениями с окружающим миром, т.е. 

направлена на совершенствование человеческих отношений. Описаны идеи и 

подходы в отношениях к человеку других людей и их объединений и отношение 

самого человека к ним, своему существованию, формам жизнедеятельности и защиты.  

Ключевые слова: Философские идеи, идеи социальной работы, знание, 

взаимоотношение с окружающим миром, логика познания. 

Аnnotation. This article shows that all the activities of the social worker is related to the 

man, his relationship with the world, ie, It aimed at improving human relations. We describe 

the ideas and approaches in relation to a person other people and their associations, and the 

ratio of human to them, to their existence, forms of life and protection. 

Key words: Philosophical ideas, ideas of social work, knowledge, the relationship 

with the outside world, knowledge of the logic. 

 

Ф. Бэкон писал, что различные отрасли науки нельзя уподобить нескольким 

линиям, расходящимся из одной точки, а скорее их можно сравнить с ветвями 

дерева, вырастающими из одного ствола, который до того, как разделиться на 

ветви, остается на некотором участке цельным и единым.  В связи с этим Ф. Бэкон 

сформулировал свое философское кредо: «Знание – сила». Для теории и практики 

социальной работы важно понимать значение теоретико-познавательных вопросов, 

значимых в системе философского знания. Философия показывает логику познания, 

вырабатывает умения построения научной теории, раскрывает механизм 

выдвижения гипотез и постановки проблем, показывает возможность 
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моделирования в социальном прогнозировании. Она также обращает внимание на 

такое объективное и постоянное свойство мира, как разнообразие [1;257]. 

Философия воспитывает привычку к рефлексии и саморефлексии, т.е. умение 

подвергать мыслительному анализу различные стороны действительности и в 

первую очередь собственное поведение, чувства и эмоциональные проявления. 

Подобная склонность необходима представителю любой коммуникативной 

профессии. Социальный работник, имеющий дело с индивидами, находящимися в 

ситуации жизненного затруднения, ущемленными, а иногда с личностными 

деформациями, нуждается в такой деятельности особенно остро. Это разнообразие 

выражается как во внешнем, так и во внутреннем состоянии участников социальной 

работы, в формах и методах социальной практики, в подходах к социальной работе, 

в неодинаковых результатах деятельности при их внешнем сходстве [3;119]. 

Специалисту социальной работы необходимо осознать природу этого разнообразия 

и научиться правильно оценивать и использовать это осознание в своей деятельности. 

Для социального работника как субъекта социально направленной деятельности в этой 

связи возникает ряд вопросов, которые представляют чрезвычайно важную, 

ответственную и в то же время сложную её часть. Каждый из этих вопросов 

представляет собой одну из частных задач деятельности, и для ее решения необходимо 

знать место этой задачи в системе данного целого или в системном контексте. И в этом 

ключе социальным работникам должны помочь философские модели видения человека, 

которые позволят определить им некие образцы, к которым необходимо стремиться в 

своей профессиональной деятельности [2;178]. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

В регулировании рынка труда важная роль отводится государственной службе 

занятости населения. На начало 2016 года численность граждан, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы составила более 11 тысячи человек, 

признано безработными – около семи  тысяч граждан и нашли работу при 
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содействии органов службы занятости – 5500 человек. Удельный вес 

трудоустройства от числа   обратившихся составляет 48,4% [2].  

Деятельность государственной службы занятости направлена на: 1) оценку 

состояния и прогноз развития занятости населения; 2) разработку и реализация 

программ содействия занятости; 3) содействие гражданам в поиске подходящей 

работы; 4) организацию мероприятий активной политики занятости; 5) 

осуществление социальных выплат безработным гражданам; 6) осуществление 

контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости 

населения [1]. 

При всем многообразии услуг, оказываемых службой занятости, в Республике 

существуют проблемы, связанные в первую очередь с тем, что профессионально-

квалификационная структура безработных не соответствует профессиональному 

срезу вакансий. Поэтому к числу основных направлений деятельности службы 

относятся: профессиональное обучение и переподготовка, профессиональная 

ориентация граждан, психологическая поддержка безработных, информирование о 

положении на рынке труда, помощь в социальной адаптации, трудоустройстве, 

содействие самозанятости.    
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НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

DOMESTIC VIOLENCE AS A SOCIAL PROBLEM OF MODERN SOCIETY 

 

Аннотация. В статье насилие в семье представлено как социальная проблема 

современного общества, исследуемая с позиций междисциплинарного подхода под 

углом зрения использования достижений науки в социальной работе по 

предупреждению и разрешению семейных конфликтов, связанных с применением 

насилия. 

Ключевые слова: семья, насилие, семейное насилие, физическое, 

экономическое, психологическое насилие. 

Annotation. The article presented domestic violence as a social problem of modern 

society, studied from the standpoint of an interdisciplinary approach from the perspective 

of the use of scientific achievements in social work to prevent and resolve family conflicts 

related to the use of violence. 



183 

 

Key words: family violence, domestic violence, physical, economic, psychological 

violence. 

 

 Одной из самых серьезных проблем современности являются конфликты и 

противоречия в семье, нередко сопряженные с применением физического, 

экономического, психологического насилия по отношению к одному или 

нескольким членам семейного коллектива. Жертвами семейного насилия становятся 

старики, женщины, дети и даже мужчины. В обществах патриархального и 

традиционного типа, если исходить из периодизации, принятой в рамках 

модернистской парадигмы социального развития человечества, насилие в семье не 

расценивалось как социальная проблема. Напротив, насилие, особенно, по 

отношению к нерадивым членам семьи, даже поощрялось. Так, в частности, в 

«Домострое», «памятнике русской литературы XVI века» в числе наставлений, 

адресованных родителям, предписывалось, что детей следует воспитывать, в том 

числе и с помощью физического воздействия, «не ослабляя, бия младенца» [2]. 

В социальную проблему семейное насилие превращается в обществе 

модернистского типа, где радикально меняются нормы семейных взаимодействий, 

приобретая характер равноправных партнерских отношений. Муж уже не 

рассматривается как безусловный «хозяин» семьи, а жена и дети как 

беспрекословные исполнители его решений. Семейное насилие становится 

предметом юриспруденции, рассматривающей меры принудительного характера, 

применяемые по отношению к членам семьи, рукоприкладство, например, как 

девиантное действие, могущее повлечь за собой уголовное наказание. 

В социологии семейное, домашнее насилие становится объектом масштабных и 

глубоких научных исследований, целью которых выступает, прежде всего, 

выявление социальных причин, факторов и условий, порождающих 

дискриминацию отдельных членов семейного коллектива, сопровождаемую 

физическим и прочими видами принуждения. Психология, истолковывая насилие в 

семье, прежде всего, как психологическую проблему, занимается осмыслением 

внутренних импульсов, вызывающих приступы насилия со стороны одних членов 

семьи по отношению к другим, коренящиеся в особенностях психики индивидов 

или в социальных явлениях, провоцирующих агрессию. Специалисты в области 

социальной работы полагают, что актуальность проблемы семейного обусловлена 

комплексом обстоятельств, в частности: возрастающим интересом к семье;  

повышенной потребностью «семей риска» в социальной поддержке и помощи, 

поскольку в семьях такого типа возникает насилие, направленное в первую очередь 

на более слабых ее членов. В теории и практике социальной работы существует 

несколько подходов к объяснению причин  насилия в семье. Первый концентрирует 

внимание на изучении влияния психологических или психосоциальных факторов. 

Другие подходы делают упор на исследование  особенностей воздействия таких 

ситуативных факторов, как наркотическое или алкогольное опьянение, 

материальные трудности, зависимость и провокационное поведение со стороны 

жертвы, а также дестабилизирующее влияние внешней среды [3].  

Проблема семейного насилия широка и многогранна, требует комплексного 

подхода к своему разрешению. Междисциплинарные исследования, проводимые в 

области оптимизации социальной работы по профилактике, смягчению и 
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преодолению семейного насилия, выявили обстоятельства, затрудняющие ее 

изучение и практическое разрешение. Среди них: отсутствие полной и реальной 

статистики о масштабах домашнего насилия; закрытость семьи как особой 

социальной системы; взаимозависимость жертв и мучителей; отсутствие 

свободного доступа в семью для социальных работников; недостаточность 

информации из медицинских учреждений и правоохранительных органов [1]. 

Таким образом, семейное насилие, рассматриваемое в современном обществе как 

важная социальная проблема, нуждается в комплексном, междисциплинарном 

исследовании с последующим применением полученных результатов в работе по 

оптимизации деятельности учреждений и органов социальной защиты населения по 

предотвращению и урегулированию семейных конфликтов. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Проблема суицида является одной из наиболее социально значимых проблем в 

современном мире. Особое значение имеет подростковый суицид, причины и 

факторы проявления данного поведения. По данным Всемирной организации 

здравоохранения около 20 случаев на 100 тысяч человек является средний показатель 

самоубийств среди российских подростков [1]. Психологи выделяют три 

преобладающие причины совершаемых подростками самоубийств: отсутствие у 

подростка представления о смерти, аутоагрессивные действия либо шантажно-

демонстративные суициды, а также заразительность суицидальных примеров [3, с. 

264]. К одному из факторов риска активизации суицидального поведения среди 

подростков эксперты относят интернет-ресурсы и социальные сети: интернет 

является неотъемлемой частью жизни современных подростков и молодежи, более 80 

% из них имеют профиль в социальной сети. Развитие ситуации вокруг интернет-

ресурсов, содержащих информацию о суициде, в русскоязычном сегменте WWW 

характеризуется интенсивной динамикой и неоднозначностью. Так, в социальных 

сетях активно работают группы, позиционирующие себя как сообщества помощи 

подросткам, думающих о самоубийстве, но в действительности подталкивают их к 

решительным действиям. Распространение «суицидального контента» в 

коммуникативном пространстве Интернета, целенаправленная и неосознанная 

пропаганда суицида в виртуальной среде становятся катализатором, увеличивающим 



185 

 

число детских и подростковых самоубийств [1]. Одной из новейших интернет-угроз 

является «киберсуицид» или согласованные самоубийства. Используя социальные 

сети, подростки и молодые люди договариваются о совместном самоубийстве, своего 

рода флешмобе самоубийц, считая, что вместе уйти из жизни проще, чем в 

одиночестве [2, с.125]. В настоящее время по поручению Председателя СК России 

прорабатывается комплекс предупредительных и профилактических мер для защиты 

несовершеннолетних от преступного воздействия, среди которых введение уголовной 

ответственности за склонение к суициду [4]. Можно сделать вывод о том, что данная 

проблема является актуальной и требует дальнейшего исследования.  

 

Литература 

1. Демдоуми Н.Ю., Денисов Ю.П. «Контент смерти»: проблема пропаганды 

суицида в русскоязычном интернете // Современные проблемы науки и 

образования. – 2013. –  № 4. – С. 373. 

2. Еремина Е.А., Калинина Ю.В., Заплатина Е.А., Лопатин Д.В. 

Информационные угрозы коммуникативного характера // Психолого-

педагогический журнал Гаудеамус. – 2012. Т. 2. –  № 20. С. 124-125. 

3. Фондеркина Л.А. К вопросу о социально-психологической экспертизе 

интернет-информации, формирующей суицидальное поведения подростков // 

Историческая и социально-образовательная мысль. –2014. – № 2 (24). – С. 264-266.  

4. Официальный сайт Главного следственного управления Российской 

Федерации // [Электронный ресурс]. – http://sledcom.ru/news/item/1080533/ Режим 

доступа (дата обращения: 08.11.2016). 

 

П.О. Сидлерова, НИУ-филиал РАНХиГС, Н.Новгород 

P.O. Sidlerova, NIU – the branch of RANEPA 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЗНАЧИМЫЙ ФАКТОР 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТА 

НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «БУДУЩЕЕ СОЛНЦА» 

PROJECT ACTIVITIES AS A SIGNIFICANT FACTOR IN THE STUDENT'S 

SELF-REALIZATION ON THE EXAMPLE OF "THE SUN FUTURE" PROJECT 

 

Аннотация. В данной статье на примере проекта «Будущее солнца» 

рассмотрена проектная деятельность как важная составляющая деятельности 

студента, способствующая формированию практических навыков.  

Ключевые слова: проект, синдром Дауна, самореализация, социальное 

предпринимательство, инновационность. 

Abstract. in this article on the example of the project "The Future of the Sun" is 

considered the project activity as an important component of student activities, 

contributing to the formation of practical skills. 

Key words: Project, Down's syndrome, self-realization, social entrepreneurship, innovation. 

 

Проектная деятельность — это совокупность задач или мероприятий, связанных 

с достижением запланированной цели, которая обычно имеет уникальный и 

неповторяющийся характер [1, c.97]. Она позволяет студентам приобрести те 



186 

 

навыки и компетенции, которые редко можно получить, обучаясь вузе. Среди них - 

умение работать в команде, находить партнёров, ресурсы и, главное, воплощать в 

жизнь даже самые смелые идеи. К тому же, это знания и умения, необходимые в 

будущей профессиональной деятельности. Проектная работа с последовательной 

практической реализацией встречается в высших учебных заведениях как 

внеучебная деятельность. Именно поэтому чаще всего студенты разрабатывают 

инновационные, социальные и бизнес проекты. В последнее время в России 

активно развивается социальное предпринимательство. По сути, это бизнес-

решение социальной проблемы. Инновационность, социальное воздействие, 

финансовая устойчивость и масштабируемость – вот основные признаки этого 

направления. Для чёткого понимания можно рассмотреть личный пример создания 

проекта «Будущее солнца». Солнечные дети. Именно так говорят о малышах с 

синдромом Дауна. Ежегодно в России рождается около 2500 таких детей. Многие 

из них, вырастая, не могут самореализоваться. Они не имеют ни работы, ни даже 

должного образования. Весь их мир – это 4 стены. Изучив проблему развития «сол-

нечных» детей, выяснилось, что на данный момент в России живут только 4 трудоу-

строенных человека с синдромом Дауна. Известно, что такие люди ценятся за веж-

ливость, пунктуальность и аккуратность. У них есть способности к рисованию, са-

доводству, различным творческим профессиям. Интересно, что они могут 

ухаживать за животными, понимая их часто лучше, чем кто бы то ни было. 

Проанализировав опыт трудоустройства Даунов в нашей стране, а также за 

рубежом, я задалась целью: сформировать у детей с синдромом Дауна навыки и 

компетенции, необходимые для дальнейшего трудоустройства. Для этого было решено 

открыть на базе инновационного центра «Сияние»  курсы профориентации, которые 

призваны помочь детям с синдром Дауна занять достойное место в обществе, стать 

социально адаптированными, а самое главное, - получить основы для успешной работы 

в будущем. Для достижения цели работа организована по трём направлениям. Первое 

направление – театральная студия на базе Центра. Проявление скрытых способностей, 

взаимодействие ребят друг с другом, общение с профессионалами своего дела – вот, что 

является основой для участия детей в театральной студии. Здесь ребята смогут раскрыть 

свои таланты, стать более открытыми и, конечно же, приобрести навыки актерского 

мастерства и игры на сцене. Второе направление – курсы юных поваров. Мастер-классы 

по кулинарии позволяют детям не только учиться готовить, но и помогают 

сформировать чувство ответственности и значимости. Третье направление - школа 

кинологии. Она выступает своеобразным местом общения детей и собак. С помощью 

неё дети с синдромом Дауна могут научиться основам профессии кинолога. Кроме того, 

общение с животными помогает «солнечным» детям адаптироваться к миру, 

приучиться к труду и, что самое главное, делает их чуточку счастливее. Эти проекты 

позволяют членам команд на практике почувствовать себя в роли руководителя, 

приобретать полезные связи, сотрудничать с известными компаниями. Такие ребята 

имеют активную жизненную позицию и готовы менять наш мир к лучшему! 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КАМПАНИИ  

ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В РОССИИ 

ECONOMIC IMPACT OF THE CAMPAIGN  

AGAINST CORRUPTION IN RUSSIA 

 

«Друзьям всё, врагам - закон»  

   Франсиско Франко -каудильо Испании 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема коррупции в сфере малого бизнеса 

в нашей стране. Доказано, что данный вид преступления приносит материальный 

ущерб во многих сферах жизнедеятельности. В качестве одной из мер 

антикоррупционной политики предлагается внесение изменений в российское 

законодательство. 

Ключевые слова: коррупция, малый бизнес, взятка, материальный ущерб, 

российское законодательство. 

Abstract. The article considers the problem of of corruption in the sphere of small business 

in our country. It is proved that this kind of crime brings property damage in many areas of life. 

The proposed changes to the Russian legislation as one of the anti-corruption policies. 

Key words: corruption, small business, bribe, property damage, the Russian legislation. 

 

Начиная с периода президентства Дмитрия Медведева, задача борьбы с 

коррупцией стала одной из приоритетных для главы государства. Уже через две 

недели после инаугурации, 19 мая 2008 года, Дмитрий Медведев подписал указ о 

создании Совета по противодействию коррупции при Президенте РФ и 

распорядился в течение месяца представить ему антикоррупционный план [1]. 31 

июля 2008 года План по противодействию коррупции был подписан президентом 

[2]. Рассмотрим, как повлияли данные меры на экономику страны: 1.Рост среднего 

размера взятки. В 2015 году средний размер взятки составлял 212 тысяч рублей [3].  

В 2008 году он составлял 9  тысяч рублей [4]. Таким образом, можно посчитать, что 

за прошедшие 7 лет средняя сумма взятки увеличилась более чем в 26 раз. 

Различные чиновники часто считают такой рост следствием успеха антикорру-

пционных мер, а также указывают их в качестве подтверждения снижения низовой 

коррупции.  2.Рост ущерба государству от действий коррумпированных 

госслужащих. Так в 2008 году общий ущерб государству от действий 

коррумпированных госслужащих составил 920 млн. руб [5]. А в 2015 году размер 

причиненного преступлениями коррупционной направленности материального 

ущерба составил более 43 млрд. рублей [6]. Констатируем рост почти в 47 раз.  
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Т.о.,  темпы роста причинённого ущерба даже превышали темпы роста размера 

средней взятки. Это может указывать на то, что коррупционные взаимоотношения о 

перешли на качественно более высокий уровень. Т.е., доступ к рынку 

коррупционных услуг стал иметь меньшее количество экономических агентов. 

Брать взятки стало рискованно, решиться на это могут теперь только чиновники 

достаточно высокого ранга и во взаимоотношениях с проверенными людьми. В то 

же время глубинные причины коррупции не были устранены. Объединение 

предпринимательских организаций России («ОПОРА России») провело 

исследование вовлечённости малого бизнеса в коррупцию. Согласно отчёту, почти 

половина (49%) респондентов-предпринимателей отметила, что коррупция сама по 

себе несёт выгоды как для чиновников, так и для предпринимателей [7]. 

В качестве главных причин, по которым возникают коррупционные ситуации, 

опрошенные предприниматели отметили намерение получить незаконные 

преимущества по доступу к дефицитным ресурсам и госзаказам. Другой причиной 

является стремление избежать наказания за нарушения закона, причём 60% 

опрошенных считают, что полностью соблюдать нормы закона и не допускать 

нарушений невозможно в принципе, причиной тому является несовершенство 

закона и высокие юридические риски [7]. В результате своей деятельности малый 

бизнес постоянно сталкивается с такими проблемами как: высокие 

административные барьеры входа на рынок, искусственное усложнение 

функционирования бизнеса, дополнительные временные и финансовые издержки в 

результате деятельности проверяющих органов. Все это может приводить к 

различным, но всегда негативным последствиям: банкротству, отказу от занятия 

бизнесом – список можно продолжить. Главной причиной этой ситуации видится 

сложность и запутанность законодательства, регулирующего деятельность малого 

бизнеса, затрудняющих ориентацию предпринимателей в правовом пространстве. 

Вторая причина – в буквальной правовой незащищённости бизнесменов, которая 

создаёт почву для злоупотреблений полномочиями со стороны чиновников. 

Кроме того, предприниматели часто оказываются не осведомленными вовремя о 

законодательных нововведениях и узнают о новых правилах и требованиях уже в 

момент проведения у них проверок. Они обращают внимание на то, что суть всех 

проверок в последнее время сводится исключительно к начислению штрафов. Даже 

в тех случаях, когда корыстный интерес проверяющего не проявляется, проверка 

делается не для устранения имеющихся нарушений и заботы о потребителях, а для 

увеличения доходов государства. В условиях сложного законодательства, 

чрезвычайно завышенных требований и огромного штата контрольно-надзорных 

органов, она ставит под угрозу возможность существования бизнеса в принципе.  

В таких условиях активная борьба с коррупцией, посредством репрессий, лишь 

усугубляет положение малого бизнеса. Если раньше строгость российских законов 

компенсировалась необязательностью их исполнения, то сегодня малый бизнес уже 

теряет доступ к рынку коррупционных услуг, они банально становятся для него 

недоступными. Возникает парадоксальная ситуация: чем сильнее мы боремся с 

коррупцией, тем сложнее становится функционировать мелким фирмам и тем 

больше конкурентных преимуществ получает крупный бизнес, который по-

прежнему имеет доступ как коррумпированным чиновникам, так и располагает 

широким штатом юристов, которые могут разобраться в запутанном российском 
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законодательстве. В результате, малый бизнес активно вытесняется с рынка круп-

ными сетевыми компаниями и корпорациями,  что снижает конкуренцию и ведет к 

монополизации рынка. Опора России» приводит в качестве конкретного примера 

небольшую ветеринарную клинику в Подмосковье. Она получила штраф в 700000 

рублей за нарушение процедуры утилизации ампутированного кошачьего хвоста. 

Такие несоразмерные нарушению наказания вынуждают предпринимателей 

договариваться с контролерами напрямую. До сих пор нормативно не закреплены 

разумные требования с учетом той степени риска, который реально бизнес может 

нанести обществу. В результате за кошачий хвост маленькую клинику оштрафовали 

как большой мясокомбинат, нарушивший правила утилизации инфицированных 

туш. Это и вынуждает предпринимателей давать взятки [7]. Т.о., бороться с 

коррупцией нужно не только путём репрессий и создания новых контролирующих 

органов, но и путём упрощения законодательной системы, снижения обязательных 

требований к предпринимательской деятельности, минимизации прямого контакта 

представителей государства и предпринимателей. 
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СОЦИАЛЬНЙ ПРОЕКТ «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ» 

A SOCIAL PROJECT «LET THE SUN WILL BE ALWAYS» 

 

Аннотация. В статье раскрывается значимость проблемы социализации в 

современном обществе детей, оставшихся без родителей. Авторами приводится 

пример проекта, направленного на расширение социализации детей из домов – 

интернатов в творческой сфере.  

Ключевые слова: дети из домов – интернатов, социализация, творческая 

активность, волонтерские мастер-классы. 

Abstract. The article reveals the importance of the problem of socialization in 

modern society of children, who have lost their parents. The authors give an example of a 

project, who aims on the increasing socialization of children from their homes - boarding 

in the creative sector. 

Key words: children of the houses - boarding schools, socialization, creative activity, 

volunteer master classes. 

 

Идея нашего проекта - социализация детей из домов-интернатов посредствам 

проведения мастер-классов, бесед с интересными личностями, игр, концертов и 

соревнований. Проект создан с целью, привлечь  внимание общества к проблеме 

социализации детей из домов-интернатов, создать инициативную группу 

волонтёров для проведения мероприятий с детьми, развития у детей талантов и 

навыков, помощи им при выборе дальнейшего пути жизненного развития. Наши 

мероприятия рассчитаны на детей  из дома – интерната всех возрастов, главное их 

желание. Механизм реализации нашего проекта можно представить поэтапно: 

1. Создание инициативной группы; Предварительное проведение беседы с 

волонтёрами о плане работы с детьми;  2. Первый выезд инициативной группы 

в один из домов-интернатов Нижегородской области, проведение ознакомительной 

беседы с детьми, которая поможет узнать, в каких мероприятиях дети сами бы 

желали принять участие; 3. Системное проведение мероприятий с детьми. Так как 

на данный момент в команде работают специалисты в творческом направлении 

(музыка, театральное искусство), то мы планируем начать именного с него. Мастер-

классы будут проходить преимущественно в игровой форме, что бы детям было 

интересно; 4. Проведение общего концерта, который продемонстрирует 

приобретенные умения детей и станет показателем работы инициативной группы; 

5. Приглашение на концерт спонсоров и специалистов различных профилей 

в области социально-общественных работ, с целью привлечения их к проекту. 

Конечно же, чтобы запустить механизм в действие, необходимы некоторые 

ресурсы. Проект требует незначительных затрат. Расходы на транспорт, чтобы 

группа могла добираться до дома-интерната. Небольшое помещение (комната, зал, 

кабинет) для проведения собраний инициативной группы. Затраты на создание 

рекламы. Ну и самое главное, затраты на выработку позитивных эмоций, которые 
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будут способствовать заинтересованности каждого в проведении плодотворной 

работы. Для привлечения небезразличных к судьбам детей, а также спонсоров 

необходима реклама, а именно: размещение информации в  СМИ (местное 

телевидение, радио, социальные сети). Размещение объявлений на улицах города. 

Планируется работа со следующими партнерами: организации, выпускающие 

рекламную продукцию, учреждения культуры и спорта, администрация районов, 

центры психологической помощи. Результат плодотворной работы инициативной 

группы, а также и самих детей мы видим так: мастер-классы, беседы с интересными 

личностями, игры, концерты и соревнования помогут каждому ребенку раскрыть в 

себе талант, выбрать направление для дальнейшего развития, чтобы при выходе из 

дома – интерната знали, чему они могут посвятить свою жизнь. Развивать свой 

проект планируем с помощью поощрения и привлечения людей, заинтересованных 

поучаствовать в организации  полезного и интересного мероприятия. Проведения 

благотворительных акций, направленных на материальную помощь домам-

интернатам. Возможно при финансировании проекта приглашение 

профессиональных психологов. Также проведение экскурсий по городу, 

способствующих адекватному пониманию реальности, существующей за пределами 

дома-интерната. Нам небезразлична судьба детей, поэтому непременно воплотим 

этот проект в жизнь. Главное желание, а оно у нас есть! 

 

В.А. Фокин, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Тула 

V.А. Fokin, TSPU, Tula  

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ) 
 

Население России стареет. На 1 января 2016 года в  РФ проживало  146 519 759 

граждан  [1].  По данным Департамента по экономическим и социальным вопросам 

ООН, который собирает сведения по всем странам мира, количество пожилых 

россиян (старше 60 лет) в 2014 году составило 27,5 млн. человек (19,4%). 

Предполагается, что эта доля пожилых людей будет увеличиваться (2030 год – 

23,3%. 2050 год – 28,5%) [4]. Мировая практика социальной работы с пожилыми 

клиентами показывает, что практически во всех странах (развитых и 

развивающихся), несмотря на усилия правительств,  бюджетных средств всегда не 

хватает. Если же государственные деньги расходуются бездумно, то это грозит 

национальной безопасности любой страны. Идет поиск новых путей, средств 

модернизации социально-геронтологической работы. В конце 2013 года в России 

был принят ФЗ № 442 «Об  основах социального обслуживания граждан в РФ», 

вступивший в силу с 1.01.2015 года.  На его основе не только государственные 

организации, но и частные предприниматели могут оказывать социальные услуги 

клиентам социальной работы, которые могут самостоятельно выбирать их 

поставщиков. Созданы льготы для инвесторов, которые хотят включиться в 

социальное обслуживание [3]. Новые законодательные возможности стимулировали  

в России инициативы частных предпринимателей занять свои ниши в социальном 

обслуживании клиентов. Были объявлены насколько национальных конкурсов по 

развитию социального предпринимательства, началось становоление социального 
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предпринимательства. Под социальным предпринимательством мы понимаем 

деятельность коммерческих и некоммерческих организаций, учреждений, 

индивидуальных предпринимателей, направленную на: решение/смягчение 

существующих социальных проблем в обществе; появление долгосрочных, 

устойчивых позитивных социальных изменений; улучшение качества жизни 

представителей отдельных социально незащищенных слоев/групп клиентов, 

нуждающихся в особой поддержке для развития их способностей и 

самореализации, населения региона, страны в целом. Можно выделить 2 основных 

направления включения частных предпринимателей в социальное обслуживание 

пожилых. Первое –  строительство и продвижение частных пансионатов для пожилых 

людей. В настоящее время в России продвигается и строительство частных хосписов, 

клубов для пожилых людей, других учреждений, где пожилые клиенты могут 

получить качественные социальные услуги. Второе - разработка, внедрение и 

продвижение ИT в социальную работу. В России составлен рейтинг наиболее 

перспективных рыночных ниш для предпринимателей на ближайшие десять лет. 

Сопровождение пожилых людей заняло в нем 17 место из 20 возможных. Мировые 

темпы роста рынка, связанного со здоровьем стареющего населения за 2015–2019 

годы, составят 31%. К 2020 году ожидается рост рынка до $58,8 млрд, тогда как в 

2014 году он составил $10,97 млрд. [2]. Российские инвесторы и предприниматели все 

активнее проявляют интерес к внедрению ИT в социально-геронтологическую работу 

(например, Скайп), экзоскелетной помощи. Другой пример,  Смарт-часы,  в которых 

есть «тревожная кнопка», шагомер и устройство-напоминание. Существует много 

хороших электронных помощников для людей с нарушениями зрения, слуха, потерей 

памяти. Есть Ложка-стабилизатор, разработанная Liftware от Lift Labs, 

предназначенная для людей с болезнью Паркинсона.  В настоящее время удачными 

гаджетами для пожилых людей являются контейнеры для таблеток с напоминаниями, 

скутеры для облегчения передвижения, телефоны с максимально простым 

управлением, например, с крупными кнопками и большими цифрами на дисплее…. 

Роль социального предпринимательства растет. 

.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ К ПРОБЛЕМАМ  

МОЛОДОЙ СЕМЬИ 

 

В рамках поддержки молодой семьи со стороны государства, кроме реализации 

государственных программ используются различные социально-ориентированные 

мероприятия, одной из целей которых является привлечение внимания к проблемам 

молодой семьи. Ежегодно,  начиная с 2008 года, который был объявлен в России 

Годом семьи и направлен на объединение усилий государства и общества на укрепление 

авторитета и поддержки института семьи, базовых семейных ценностей, 8 июля 

отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. С каждым годом День семьи, 

любви и верности становится все более популярным. Во многих городах местные 

власти и общественные организации проводят праздничные и торжественные 

мероприятия. Проведение подобных мероприятий – это хорошая возможность не только 

привлечь внимание к проблемам молодой семьи, но и увеличить значение, роль и 

ценность семьи в глазах современной молодежи. К социально-ориентированным 

мероприятиям относятся и клубы и некоммерческие организации по поддержке 

молодой семьи. В РМЭ действуют различные клубы по поддержке молодых семей. 

Одним из таких клубов является клуб «Забота +». Он создан при Дворце молодежи 

РМЭ. Особенности клуба - совместное решение семейных и жизненно-важных 

проблем, возможность получения консультации у специалиста любого профиля – 

психолога, юриста, работников городской и республиканской администрации, 

сферы социальной защиты населения, коммунального хозяйства и т.д. [2]. 

В ПГТУ с 2007 года действует клуб «Молодая семья».  Клуб занимается научно-

исследовательской, благотворительной и просветительской работой. Цель – 

повышение культуры семейных отношений, привлечение внимания студентов к 

тому, что составляет традиционные духовные ценности России. Занятия ведут 

высококвалифициро-ванные специалисты – психологи и педагоги-психологи центра 

«Доверие» и Дома малютки, врачи [1]. Т.о., социально-ориентированные 

мероприятия, проводящиеся в рамках поддержки молодой семьи,  привлекают к её 

проблемам и направлены на организацию просветительской деятельности, 

укрепление авторитета семьи и повышение семейных ценностей у молодёжи. Кроме 

того, стоит отметить, что деятельность клубов направлена не только на помощь в 

решении социально-экономических вопросов молодой семьи, она также помогает 

молодым супругам преодолеть трудности в личных взаимоотношениях, что 

является важным, так как молодая семья в современных условиях имеет целый ряд 

проблем, справиться с которыми самостоятельно ей не всегда под силу. 
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РОЛЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

В СТАНОВЛЕНИИ МОЛОДОЙ СЕМЬИ 

 

Создание семьи является решающим этапом в жизни каждого человека. Вместе 

с вступлением в мир семейной жизни люди получают возможность стать 

родителями, передать опыт своей жизни будущему поколению. Отсюда следует, что 

поддержка молодых людей на данном этапе является особенно значимой. О 

значительных проблемах молодых семей свидетельствует статистика разводов. Так, 

в России за 2015 год на 1200 млн. зарегистрированных браков приходится 660 тыс. 

разводов молодых семей [1]. В Республике Марий Эл  количество расторжений на 

каждую тысячу регистраций браков составляет 572 развода, в Кировской области – 

646, в Чувашии – 522 [2]. С целью изучения проблем молодой семьи, а также 

мнения молодежи о роли старшего поколения в ее становлении нами было 

проведено исследование, в котором приняли участие 42 респондента (14 мужчин, 

28 женщин). Среди основных проблем молодой семьи выделяются: жилищная 

проблема (71,4% респондентов); далее  –  низкий доход (61,9%) и – неподготовлен-

ность молодых людей к семейной жизни (59,5%). Большинство респондентов (88,1 

%) отметили, что ощущают поддержку со стороны старшего поколения. Это 

поддержка в решении:  финансовых проблем – (59,5%),  психологических проблем 

– (47,6%), бытовых проблем – (40,5%), в воспитании детей – (38,1%) и только 2 

человека (4,8 %) считают, что не ощущают  такой поддержки. Т.о., роль старших в 

становлении молодой семьи действительно значима. Однако стоит отметить, что на 

определенном этапе помощь, поддержка, внимание и забота нужны и им.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Сегодня в процессе глобализации всего мирового пространства, активно 

развиваются информационные технологии во всех сферах жизнедеятельности. В 

том числе и в социальной сфере. Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, 

информационные технологии – это комплекс взаимосвязанных научных, 

технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной 
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организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации; 

вычислительная техника и методы организации и взаимодействия с людьми и 

производственным оборудованием, их практические приложения, а также 

связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы. [2] 

 Одним из применений информационных технологий в социальной работе в РФ, 

является создание программного обеспечения на планшетах сотрудников 

социальной работе.[1] Одним из немаловажных элементов внедрения 

информационных технологий в социальной сфере, являются сайты различных 

социальных учреждений. Анализ таких сайтов в России и за рубежом 

свидетельствует, что у каждого есть свои преимущества и недостатки.для 

улучшения работы сайтов социальных министерств и ведомств необходимо: 1) 

иметь версию для слабовидящих людей, 2) иметь аудиосопровождение текста на 

сайте, 3) создание аккаунтов в различных социальных сетях 4) вести блоги ведущих 

специалистов страны в социальной сфере.  
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ЭЛЕМЕНТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

 

Государственная политика в сфере социального обслуживания населения в 

Кировской области определяется с учетом проблем социально-демографической 

ситуации в регионе - убыли населения, миграционного оттока, в котором 

преобладают лица молодого трудоспособного возраста, старения населения. 

КОГКУСО «Яранский комплексный центр социального обслуживания» начал свою 

работу 12 октября 2000 года. В центре работает пять отделений: срочного 

социального обслуживания, социального обслуживания на дому, временного 

пребывания детей и подростков, дневного пребывания, по работе с семьями и 

детьми. В учреждении оказываются следующие услуги: материальная помощь, 

социальное обслуживание на дому, стационарное обслуживание детей, детский 

лагерь, оформление в дома-интернаты, социальное сопровождение. За 2015 год 

обслужено 5030 граждан, из них пожилого возраста – 1219, инвалидов – 824, 

трудоспособных инвалидов – 69, семей с несовершеннолетними детьми – 3630. 

Одним из актуальных направлений деятельности в данном Комплексном центре 

является повышение качества социальных услуг. В самом общем виде оно 

характеризуется «комплексом условий, обеспечивающих потребителю 

минимальные затраты времени и максимальные удобства при получении услуги» 

[1]. Изучая проблемы оценки качества социального обслуживания, одни 

исследователи определяют следующие критерии: количество и ассортимент 

социальных услуг; качество социальных услуг; соответствие совокупного 

предложения сферы социальных услуг по объему и структуре общественным 
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потребностям и спросу потребителей; время воспроизводства социальных услуг; 

моральное старение социальных услуг в процессе их воспроизводства; расходы, 

необходимые для процесса воспроизводства социальных услуг. Другие склоняются 

к тому, что система критериев качества социальных услуг должна оценивать: 1) 

материально-техническую базу социального обслуживания; 2) кадровый потенциал 

учреждений социального обслуживания; 3) контингент (численность и состав) 

клиентов системы социального обслуживания; 4) количество и структуру 

оказанных социальных услуг; 5) эффективность деятельности учреждения 

социального обслуживания [1]. С целью обеспечения возможности участия в оценке 

качества социальных услуг на портале социальных услуг Кировской области гражданам 

предлагается пройти он-лайн опрос и оценить качество оказания услуг в конкретном 

учреждении (http://www.socialkirov.ru). Такой опрос позволяет получить информацию о степени 

удовлетворенности клиентов, полноты и доступности полученных услуг, а также соответствия 

уровня качества услуг и основных факторов, влияющих на систему качества учреждения. 
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ  

КАК ФАКТОР ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Миграционная политика в новых экономических условиях рассматривается как 

фактор улучшения демографического развития. Подтверждению этому является 

увеличение масштабов миграционных потоков: число мигрантов в мире за 

последние 15 лет увеличилось на 41%; в Российской Федерации (далее РФ) на 

миграционный учет было поставлено  почти 8 млн иностранцев, а в Республике 

Марий Эл (далее РМЭ) около 11 тысяч мигрантов, что выше предыдущего периода 

почти на 1% [1]. Исследование показало, что в РМЭ активные миграционные 

движения начались с 2011 года, когда число прибывших выросло почти вдвое, в 

том числе в пределах Российской Федерации на 85%, межрегиональная миграция - 

69%, международная - 52,3% [2]. Приток в республику мигрантов из стран СНГ и 

дальнего зарубежья обусловлена следующими причинами: «частная» (37,1%), 

трудовая (16%), учебная(23%) [2]. В целом трудовые мигранты в общей 

численности занятого населения в РМЭ занимают менее 0,1%, что не оказывает 

существенного влияния на демографическую, экономическую, социально-

политическую обстановку и рынок труда. Однако, для обеспечения экономики 

необходимыми трудовыми ресурсами целесообразно продолжить привлечение 

квалифицированной рабочей силы, особенно из государства СНГ, снимать для них 
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административные барьеры, создавать необходимые условия для выхода их «тени»  

мигрантов с неурегулированным правовым статусом [3]. 
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СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА  

В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Медико-социальная работа, которую проводит социальный работник, — это 

реальное воплощение медико-социальной защиты населения. Она направлена на 

оказание конкретной помощи людям, в ней нуждающимся. Для оказания 

полноценной медико-социальной помощи населению необходима 

предусматривающая работу специалистов с высшим, средним специальным 

образованием и, персонала, добровольно помогающего ухаживать за 

престарелыми, одинокими, инвалидами, тяжелыми хроническими больными.  

Одной из рациональных форм организации социальной помощи населению 

являются отделения медико-социальной помощи, создаваемые при 

территориальных поликлиниках. Формирование медико-социальных структур на 

базе лечебно-профилактических учреждений целесообразно по многим причинам 

и обусловлено, прежде всего, тем, что общественное здоровье зависит от решения 

как медицинских, так и социальных проблем. Залог успеха медико-социального 

работника учреждения здравоохранения в том, что в своей профессиональной 

деятельности по социальной защите и поддержке населения он не ограничивается 

задачами и возможностями одного ведомства, а руководствуется одновременно 

медицинскими и социальными нормативными требованиями как 

основополагающей базой, способствующей сохранению и укреплению здоровья. 
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ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ, КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Граждане Российской Федерации (далее РФ) имеет право на государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. [1 ст.7]. Аргументом этому 

является реформа Пенсионного страхования  системы в рамках Федерального 

закона 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» [2]. Начиная с 2015 года 

пенсия рассчитывается по новой пенсионной формуле и зависят от стажа работы 

и размера заработной платы. В стране насчитывается почти 130 млн. 

застрахованных граждан, из которых более 40 млн получателей пенсий [3].  

Исследование показало, что данная реформа не решила всех проблем 

пенсионного страхования. Дефицит бюджета ПФР составляет 1,6 трлн. рублей. 

Существенной проблемой российского пенсионного страхования является 

отставание коэффициента замещения утраченной заработной платы. В 

соответствии с  Конвенцией № 102 МОТ, он должен составлять не менее 40 % 

ц, произошло 

увеличение страхового стажа в 3 раза ( с 5 до 15 лет). 

Для  улучшения социальной защиты граждан пожилого возраста считаем 

целесообразным: отменить мораторий на накопительную часть пенсии, 

расширить права негосударственных пенсионных фондов, ратифицировать 

Конвенцию № 102 МОТ и создать школу пенсионной грамотности для молодежи. 
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4. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  

С РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

С.А. Богданова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ» инвалидом признается человек, который имеет 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты [1]. 

Сегодня в России 13,2 млн. инвалидов (10% населения страны). Проблема 

актуализируется ускоренным ростом молодых инвалидов. За последние 4 года 

количество молодых людей с ограниченными возможностями в РФ увеличилось на 

127,5 %. В связи с этим, назрела необходимость выработки стратегии государства 

по вопросам социальной адаптации данной категории, механизмов взаимодействия 

структур государст-венной власти, работающих с ними, поддержки молодёжных 

инициатив в области работы с молодёжью с ограничениями в здоровье. Исходя из 

данных государствен-ной статистики, невозможно оценить, сколько молодых 

инвалидов в России. Но мо-жно выделить, что в возрастах от 15 до 35 лет в России 

около 1 млн. инвалидов. Доля инвалидов растет от 2% в возрасте 15- 19 лет до 3% в 

возрасте 30-34 года, большинство из них (2/3) – мужчины [2]. 

Молодые инвалиды в рамках более общей категории - инвалиды - в Российской 

Федерации обладают определенными социально-экономическими и личными 

правами и свободами, обеспечивающих им равные с другими гражданами 

возможности в реализации гражданских, экономических, политических и других 

прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами РФ. Вся сложность и многоаспектность проблем 

молодых инвалидов в значительной степени находит отражение в социально-экономиче-

ских технологиях работы с инвалидами, в деятельности системы государственного соци-

ального обеспечения. Для того чтобы помочь молодому человеку с инвалидностью, испо-

льзуются все методы социальной, медико-социальной и психологической работы, в 

которые лишь вносится некоторая специфика с целью успешной социальной интеграции, 

которая является средством социального развития общества. В качестве средства она 

отражает способность общества развиваться «на принципах не дискриминации, терпимо-

сти, уважения многообразия, равенства возможностей, солидарности, безопасности и 

участия всего населения, в том числе групп и лиц, находящихся в неблагоприятном 

положении, уязвимых групп и лиц». В общем, интеграция молодых инвалидов в 

социальное общество осуществляется через эффективный реабилитационный процесс [4]. 

Основные направления реабилитации молодых инвалидов включают:  

восстановительные медицинские мероприятия, реконструктивную хирургию, 

протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение; профессиональную 

ориентацию, обучение и образование, содействие в трудоустройстве, 
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производственную адаптацию; социально-средовую, социально-педагогическую, 

социально-психологическую и социокультурную реабилитацию, социально-

бытовую адаптацию; физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. 

Для примера и информации об опыте работы рассмотрим ГБУ РМЭ «КЦСОН в 

Куженерском районе» и «Куженерский специальный дом для одиноких престарелых». С 1 

января 2015 года вступил в силу ФЗ №442 от 28.12.2013 г. «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». Закон направлен на развитие системы со-

циального обслуживания граждан, повышение уровня, качества и эффективности предоста-

вляемых социальных услуг. Центр предоставляет социальные услуги населению Куженер-

ского в отделении социального обслуживания населения (ОСОН) и отделении социального 

обслуживания на дому (ОСО на дому). По данным переписи населения число семей, 

имеющих ребенка-инвалида до 18 лет в 2015 составило 47, в них детей-инвалидов 

48 чел. Число детей – сирот, находящихся под опекой, попечительством 75 чел., 

инвалиды 1 группы – 158, инвалиды 2 группы – 540, инвалиды 3 группы – 426 чел. 

Ежегодно проводятся мероприятия, приуроченные к Дню Победы, Дню защиты 

детей, Дню семьи, любви и верности, Дню пожилых людей, Дню матери, Дню 

инвалидов. Ведется работа по оказанию адресной социальной помощи отдельным 

категориям населения В соответствии с Постановлением Правительства РМЭ № 366 

от 3 июля 2015 года утвержден Порядок организации обучения компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров в РМЭ. В 2015 году Куженерскому району 

выделено 20000 руб. на 10 человек. Учеба проходила на базе МБОУ «Куженерская 

основная общеобразовательная школа» со 2 ноября по 5 ноября 2015 года. По 

окончании обучения 10 пенсионеров и инвалидов получили Свидетельство об 

обучении компьютерной грамотности от ООО «Автор».  

В  целом по  РМЭ за 2015 год  было трудоустроено   инвалидов -702 чел или 

15,1%.  При содействие само занятости -20 чел или 26,8%. На профессиональное 

обучение направлено 415 граж-дан, из них  инвалиды - 94 чел или 12,4 %. 

Поставлено на учет инвалидов за  текущий год  2447 чел  или  25,4%. По 

статистическим данным ГКУ «Центр квоти-рования» по республике Марий Эл, за 

2015 год на квотируемые рабочие места было трудоустроено 197 инвалидов. За 

первое полугодие 2016 года было трудоустроено  174 инвалида. Инвалидность как 

социальное явление становится проблемой не одного человека, и даже не части 

населения, а всего общества в целом. Специфика работы с молодыми инвалидами 

должна строиться на учете того факта, что они значительно труднее адаптируются к 

негативным социальным изменениям, обладая пониженной способностью к 

самозащите, в силу чего они оказались самой малообеспеченной частью населения. 

Важной причиной недостаточно эффективного выполнения организациями ин-

валидов их социальных функций можно назвать откровенную слабость  их 

финансово-экономического положения. Они вынуждены направлять основные 

усилия на финансовое выживание. Мы полагаем, что общественные организации 

можно сделать дополнительной силой в оказании социальной помощи, поддержки и 

защиты молодых инвалидов. Для этого необходимо усилить (финансовую, 

законодательную и др.) поддержку общественных объединений, решающих 

проблемы молодых инвалидов. Только будучи партнерами, государство и 

общественные объединения могут добиться положительной динамики их 

интеграции в общество и в реализации их жизненных планов.  
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Т.о, для нашей страны проблема оказания помощи лицам с ограниченными 

возможностями принадлежит к числу наиболее важных и актуальных, так как рост 

численности инвалидов выступает в качестве устойчивой тенденции нашего 

социального развития, и пока нет данных, свидетельствующих о стабилизации 

положения или об изменении этой тенденции. Кроме того, социальная значимость 

темы обусловлена тем, что инвалидность здесь выступает как важнейшая 

социальная проблема, масштабность которой зависит от множества факторов и 

решать которую приходится каждому обществу. Поэтому создание совершенной 

системы социальной работы с инвалидами, способной удовлетворить потребности 

лиц с ограниченными возможностями должно стать новой вехой в развитии 

государственной социальной политики в отношении инвалидов ХХI века. Это 

позволит нашему обществу подняться на более высокую ступень цивилизации, ибо 

в его основу должны быть положены истинно гуманистические ценности, равенства 

возможностей, право полноценно участвовать во всех сферах общественной жизни. 
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МЕСТО И РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  

В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ 

 

Состояние социальной работы с различными категориями населения в 

решающей степени определяется умением и способностью специалистов по 

социальной работе работать с людьми, знать их проблемы и в совершенстве владеть 

методами социальной работы с самыми разными типами клиентов. Социальная 

работа с многодетной семьей - это одна из разновидностей социальной защиты 

населения, основным содержанием которой является содействие, помощь в восста-

новлении и поддержании нормального функционирования семьи. К важнейшим 

видам технологий социальной работы в работе с многодетной семьей относятся: 

социальная диагностика, социальная профилактика, социальная реабилитация, 
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социальная коррекция, социальная терапия [1]. Основная цель профилактической 

работы состоит в выявлении причин и условий, ведущих к отклонениям в поведе-

нии социальных объектов, предупреждении и уменьшении вероятности появления 

отклонений с помощью социально-экономических, правовых, организационно-вос-

питательных, психолого-педагогических мер воздействия. Важную роль играет уме-

ние правильно и гибко ориентироваться в каждой конкретной ситуации, объекти-

вно, с научной достоверностью обобщать фактический материал, тщательно изучив 

все причины установленных отклонений и условий, в которых они стали возможны.  
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В настоящее время органы студенческого самоуправления являются 

обязательными для каждого образовательного учреждения [1]. В Поволжском 

государственном технологическом университете (далее – ПГТУ) действуют 19 

студенческих объединений, одним из которых является «Студенческий сектор по 

взаимодействию с работодателями» (далее – Студенческий сектор) при Центре 

карьеры ПГТУ, который объединяет в своем составе около 20 студентов с разных 

институтов и факультетов вуза. Цель работы Студенческого сектора – оказание 

помощи при проведении мероприятий, способствующих трудоустройству выпус-

кников и их адаптации на производстве, а также реализация своих возможностей в 

сфере труда и занятости молодежи. Основные направления деятельности Студенче-

ского сектора: временная занятость студентов старших курсов и выпускников вуза; 

организация Ярмарок вакансий, презентаций компаний в университете; создание 

информационной среды; проведение семинаров, тренингов, деловых игр. Результа-

том работы данного студенческого объединения в 2015/2016 учебном году является 

оказание помощи при трудоустройстве 183 студентам для работы в свободное от 

учебы время и период каникул [2]. Работа в составе Студенческого сектора 

позволяет студентам приобрести опыт организаторской работы в коллективе, а 

также прививает им культуру делового общения. Немаловажно и то, что студенты – 

члены Студенческого сектора после окончания учебы в университете становятся 

надежной опорой для вуза на тех предприятиях, на которых они будут работать. 

 

Литература 
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Е.А. Градобоева, О.В. Пчелина 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПОДРОСТКОВОГО ОДИНОЧЕСТВА 

 

Я живу в том уединении, которое 

столь болезненно в юности, 

но восхитительно в зрелости. 

А. Эйнштейн. 

 

Одиночество – это социально психологическое состояние, характеризующееся 

узостью или отсутствием социальных контактов, поведенческой отчужденностью 

и эмоциональной невовлеченностью индивида [1]. Вопрос одиночества и его 

влияние на общество в целом и каждого в отдельности, а также процесс и 

технологии его преодоления всегда были одной из наиболее центральных проб-

лем в гуманитарных и социальных науках. С одной стороны, одиночество всегда 

было своеобразным вызовом системе социализации: в юном возрасте почти 

каждый индивид пытает противопоставить себя существующей системе по тем 

или иным причинам. Желание быть заметным и «не таким как все» является 

главенствующим для подростка. С другой стороны – это непонимание окружаю-

щих, нарастающие проблемы, решение которых зачастую непосильно в юном 

возрасте. Нередко неокрепшая нервная система порождают желание остаться од-

ному, т.е. уйти от мира, уйти из жизни. Изучение понятия «одиночество» обусло-

влено открытиями, связанными с исследованием понятия эмпатии: присущая лю-

дям эмпатия занимает много сил и эмоций, в связи с чем человек, остро чувству-

ющий чужую боль или страх, стремится ограничится от общества [2].  В целом, 

отметим, что тема подросткового одиночества и его профилактики становится 

предметом особого внимания, диктует необходимость ее всестороннего изучения 

и разработки адекватной научно-обоснованной системы профилактических мер. 
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РФ 

 

Далеко не секрет, что все люди думают о своей старости и пытаются себе её 

достойно обеспечить, чтобы не остаться без средств к существованию в 

нетрудоспособном возрасте. Также многие люди хотят себя подстраховать на тот 
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случай, если производственная травма или несчастный случай вдруг лишат 

человека трудоспособности или даже жизни (если профессия связана с постоянным 

риском для жизни; например оперативный работник, кадровый военный). На 

протяжении многих лет единственным гарантированным источником дохода после 

ухода на заслуженный отдых по достижении пенсионного возраста, либо 

вследствие потери трудоспособности были государственные пенсионные выплаты.  

Пенсионный возраст — одна из важнейших характеристик пенсионной системы, 

показывающая на каком году жизни пенсионер может воспользоваться благами 

социального государства. На сегодняшний день, в России данный показатель 

установлен на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Жители северных 

регионов, а также сотрудники вредных и опасных производств могут выходить на 

пенсию гораздо раньше. Активные дебаты о повышении пенсионного возраста 

начались после кризиса 2008–2009 годов. В 2010 году дефицит Пенсионного фонда 

России (ПФР) впервые превысил 1 трлн. рублей и составил 4,1% ВВП. [1] 

Проблема пенсионного возраста крайне дискуссионная. Экономические 

аргументы сталкиваются с социальными, поэтому неудивительно, что за 

повышение пенсионного возраста выступают в основном финансисты и 

экономисты. Министерство труда и социальной защиты предлагает начать 

поэтапное повышение пенсионного возраста с государственных служащих. 

Поэтапный вариант предполагает повышение пенсионного возраста на полгода в 

течение двух-трех лет, после чего пенсионный возраст начнет расти на год за год. 

Финансово-экономический сектор в Правительстве совместно с Министерством 

труда и экспертным сообществом прорабатывают различные альтернативы: 

уравнивание пенсионного возраста для женщин и мужчин на уровне 60 лет; 

повышение до 58 лет у женщин, 63 у мужчин; более радикальное повышение до 60 

и 65 соответственно. Дискуссию о повышении пенсионного возраста реанимируют 

всякий раз, когда пенсионная система начинает испытывать дефицит средств, и 

необходимы рычаги, с помощью которых ее можно вернуть в состояние 

равновесия. Сторонники данного предложения приводят следующие аргументы: 

1. В России один из самых низких пенсионных возрастов в мире, 55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин. Он был установлен в 1932 году на основе 

обследований рабочих, выходящих на пенсию по инвалидности, и с тех пор не 

повышался, хотя характер и условия труда заметно изменились. 

2. Население России стареет: в 1939 и 1959 годах доля лиц 60 лет и старше 

составляла соответственно 6,7% и 9,0%, а в 2015 году — уже более 20%. [3] 

3. Пятая часть всех пенсионеров работает. Среди пенсионеров по старости занят 

почти каждый четвертый, а среди тех, кто оформил пенсию недавно, работу имеют 

более половины. Это означает, что реальной утраты трудоспособности с 

достижением пенсионного возраста не происходит и его можно повысить. 

Чтобы в действительности понять, что может нас ожидать в ближайшие годы, 

рассмотрим основные плюсы и минусы повышения пенсионного возраста граждан 

РФ. К отрицательным моментам можно отнести низкую продолжительность жизни. 

Этот показатель у мужчин значительно ниже, чем у женщин. Это не позволяет 

многим из мужчин дожить до пенсии при нынешнем показателе в 60 лет, а при 

дальнейшем увеличении пенсионного возраста  доля не доживших до пенсионного 

обеспечения будет увеличиваться. Что касается плюсов повышения пенсионного 
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возраста, это то, что в случае обеспечения потенциальных пенсионеров рабочими 

местами, удастся увеличить соотношение работающих по отношению к 

пенсионерам. Это важно в условиях стремительно стареющего населения страны и 

в сложившейся демографической ситуации в стране 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что очевидно намерение 

Правительства РФ в части скорейшего реформирования пенсионной системы с 

целью уменьшения бюджетных расходов. Планомерное увеличение пенсионного 

возраста - лишь один из основных проектов пенсионной реформы, призванной 

решить назревшие в стране экономические и демографические проблемы 

Россия, как и другие страны с развитой системой пенсионного обеспечения и 

стареющим населением, нуждается в изменении условий пенсионного обеспечения, 

включая повышение границ пенсионного возраста, которые одновременно являются 

границами трудоспособности. При этом особенности демографического развития 

России таковы, что она не может позволить себе быстрое и радикальное повышение 

пенсионного возраста мужчин и женщин. Стоит надеяться, что Россия, пережив 

трудные времена, сможет пополнить содружество подлинно цивилизованных, 

правовых и социальных стран, где права граждан в сфере социального обеспечения 

имеют первостепенное значение, как и права в иных сферах. 
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МУЗЕЙНАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ  

В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

В настоящее время арт-терапия широко используется в коррекции различных 

отклонений и нарушений развития ребенка, используя внутренние механизмы 



206 

 

саморегуляции и исцеления личности. Арт-терапия особенно необходима для де-

тей-инвалидов, которые в силу физических особенностей своего здоровья зачастую 

ограничены в социальных контактах. Целью музейной арт-терапии является полу-

чение положительной динамики в эмоциональной и интеллектуальной сферах 

участников процесса. Современная арт-терапия делится на два вида – экспрессив-

ную и импрессивную. Экспрессивная арт-терапия, раскрывая внутренний ресурс, 

использует самостоятельное творчество человека. Представители второго направле-

ния используют для терапии произведения искусства (картины, скульптуру, 

музыку) профессиональных творцов. Главным исцеляющим фактором является 

высокий уровень произведений и, соответственно, высокий уровень переживаний, 

закодированных в них. Знакомясь с художественным произведением, человек 

открывает для себя не только внутренний мир, но и узнаёт свои чувства, эмоции, 

возникающие при непосредственном восприятии музейных экспонатов. Оба эти 

направления помогают детям в развитии восприятия, визуальной грамотности, 

постижении собственного Я, способствуя творческому самовыражению и 

социальной адаптации. Арт-терапия в работе с детьми-инвалидами помогает снять 

стресс, тревогу, расширить кругозор, улучшает психоэмоциональное состояние и 

восстанавливает коммуникативные навыки. 

 

О.Р. Жирнова, О.В. Пчелина 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

В РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ  

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА 

 

Физкультура и спорт для лиц с инвалидностью являются одним из основных 

способов их физической, психической и социальной реабилитации [2]. Адаптивная 

физическая культура (АФК) – это вид физической культуры человека с отклонени-

ями в состоянии здоровья (инвалида) и общества. Это деятельность и результаты по 

созданию готовности человека к жизни; оптимизации его состояния и развития; 

процесс и результат человеческой деятельности [1, с. 10]. Физкультурно-оздорови-

тельные программы позволяют людям с ограниченными умственными возможнос-

тями включаться в общественный труд, способствуют восстановлению трудоспо-

собности. Участие в спортивно-реабилитационных мероприятиях дает возможность 

инвалидам преодолевать страх, корректировки  поведения и приобретения новых 

навыков, мотивирует включение в процесс самовоспитания. При отсутствии 

возможности участия в социокультурных, спортивных мероприятиях пациенты 

психоневрологического интерната обречены на однообразное существование, что 

влечет за собой эмоциональную неудовлетворенность, не способствует интеграции 

этих людей в активные социальные взаимодействия.  
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М.А. Закирова, О.В. Пчелина 
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ТЬЮТОРСТВО В СИСТЕМЕ  

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

В настоящее время одним из показателей развитости государства является 

доступность образовательного процесса и создание условий для инклюзивного 

образования. Именно этот фактор обуславливает введение тьюторской практики в 

образовательный процесс: при индивидуальной работе со студентом с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно не только организовывать 

комфортные условия для обучения и развития, но кардинально изменить процесс 

инклюзивного обучения. Процесс инклюзивного образования подразумевает 

организацию образовательного пространства, основанную на постоянном 

соотношении достижений студента с ОВЗ с его интересами и устремлениями.  

Отметим, что тьюторство не было востребовано в вузах советской системы 

образования. Актуальность данного вопроса ставит задачу разработки и внедрения 

тьюторских практик как образовательных технологий нового поколения, которые 

будут работать на новые цели и задачи современного университета. Сопровождение 

осуществляется с целью построения образовательной и профессиональной 

траектории и картирования настоящей ситуации в профессиональной сфере, а так 

же ситуации будущего для выстраивания личной стратегии. Поволжский 

государственный технологический университет (ПГТУ) является вузом, в котором с 

2013 года существует должность куратора с тьюторской позицией, которая 

наделена управленческой, диагностической, коммуникационной, методической, 

контролирующей, мотивационной функциями, а также функцией целеполагания. 

Кроме того, тьютор может организовывать и проводить  образовательные 

мероприятия и семинары,  практикумы и психологические тренинги [1]. Как видим, 

в ПГТУ созданы условия для тьюторства – мощного и эффективного социального 

ресурса, способного оказывать поддержку студентам с ОВЗ.  
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РОЛЬ СЕМЬИ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

С МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

 

Общеизвестно, что семья как общественный институт осуществляет функцию 

социализации ребенка: именно в семье складываются первые представления о 

http://aupam.narod.ru/pages/invasport/integr_inva_cherez_sport/oglavlenie.html
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человеческих ценностях, нормах поведения, характере взаимоотношений между 

людьми. Семья обладает серьезными преимуществами в социализации личности 

благодаря особой «семейной» атмосфере любви, заботы, понимания и поддержки. 

Роль семьи становится еще более значимой, когда речь идет о детях с 

множественными нарушениями развития: помимо воспитания родителям 

приходится осуществлять необходимый уход, организовывать лечение и 

образование. Ни один социальный институт кроме семьи не может дать ребенку 

широкий спектр для развития: ответственность родителей не должна 

перекладываться на специалистов. Одной из самых важных задач родителей – 

научиться смотреть на своего ребенка как на личность с определенным 

потенциалом . Любой ребенок находится на пути к себе самому, на котором он в 

какой-то момент отделится от семьи. Если родители, с одной стороны, осознали 

семейную связь со своим малышом, а с другой – признают за ним потенциальную 

исключительность, то для его развития не будет никаких значительных 

препятствий. Если же в семье нет ясности по этому вопросу (что нередко случается 

там, где есть дети, имеющие какие-либо нарушения), то серьезным препятствием на 

пути развития ребенка становится сама семья [1]. Важно, чтобы родители понимали 

эти основные причинные связи социального успеха или неуспеха ребенка. 
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ИЗ ИСТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

САВИНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА 

 

Нашему детскому дому-интернату 42 года. Много это или мало?  Это миг по 

сравнению с вечностью. За это время сделано немало, но сколько ещё предстоит. 

Все работники нашего дома с трепетом относятся к своему делу. Здесь каждый 

нашёл себя, работает во благо детей, для них мы стали родными и близкими. 

Именно к педагогам, врачам, медсёстрам и няням дети идут за советом и  помощью. 

А как же всё начиналось? 1 ноября 1973 года приказом министра социального 

обеспечения Марийской АССР Беспаловой А.Ф. была назначена администрация 

вновь открывающегося Савинского детского дома-интерната во главе Егошин Г.С.. 

Строительство длилось шесть лет. Детский дом создавался на базе двух домов: 

Йошкар-Олинского и Шоя-Кузнецовского детских домов-интернов. Переезд детей 

состоялся с 3 по 7 марта 1974 года. В самом начале большую часть коллектива 

составляли воспитатели, прибывшие из Шоя-Кузнецовского детского дома-

интерната. Из общеобразовательной школы пришли на должность воспитателей 

учителя с большим стажем и опытом работы. Коллектив медицинской части 

возглавила врач Пуртова Римма Ивановна, основное ядро медчасти составили 

медицинские сёстры, прибывшие из Йошкар-Олинского детского дома-интерната.С 
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первых дней перед коллективом стояла нелёгкая задача, нужно было создать уют в 

самом здании детского дома, благоустроить территорию. Необходимо было 

подумать и о создании подсобного хозяйства. Весь этот объём работы был выпол-

нен сотрудниками совместно с детьми. Работу по развитию подсобного хозяйства 

возглавила Егошина Ф.И., имеющая большой опыт работы учителя биологии с 

практи-ческим стажем. Человек, с неугасающей внутренней энергией, работала 

сама и увлекала других. Результатом её деятельности на сегодняшний день является  

прекрасный яблоневый сад. Воспитанники интерната  работали на земле, выращи-

вали картофель, зерновые культуры, тем самым была заложена основа не только 

развития хозяйства, но и создана база для развития трудотерапии. В этом году мы 

отмечали 42 – летие существования детского дома. За эти годы многое изменилось 

в нашей жизни. Пришло новое поколение молодых талантливых педагогов и меди-

ков; меняются дети, одни уходят в самостоятельную жизнь, другие в дома-интер-

наты. Более совершенно стали подходить к воспитанию и обучению детей, медици-

нскому обслуживанию, выросла материально-техническая база. Но одно осталось 

неизменным – это любовь к детям, преданность своей профессии, своему делу всех 

работников большого дружного коллектива Савинского детского дома-интерната.  

 

Г.Ю. Зопунян, Ю.Ю. Белова  

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ИЗ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

САВИНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА 

 

В связи изменившимся законодательством 1996 г., появилась необхо-димость в 

должности социального педагога. Социальный педагог работает на основании 

должностной инструкции и Устава о деятельности Савинского детского дома-

интерната. К нам поступают дети-инвалиды по путевке Министерства социального 

развития РМЭ с документами по перечню. Их направляют Комплексные центры 

социального обслуживания населения по месту жительства на основании 

заключений ПМПК и ВК. Моя деятельность начинается с  момента поступления 

ребенка. Заключается договор на социальное обслуживание с законным 

представителем. После передачи личного дела ребенка и изучения документов 

выделяю проблемы, требующие решения. В нашем детском доме находятся дети-

инвалиды  разных возрастных категорий  от 4 до 18 лет. Они разделены на группы 

по возрасту, полу, а также диагнозу. Также поступают дети-инвалиды, оставшиеся 

без попечения родителей из других учреждений. Моя работа в детском доме 

разносторонняя, специфичная в связи с тем, что в детский дом приходят дети из 

неблагополучных, социально-опасных, асоциальных семей, дети, имеющие 

педагогическую и социальную запущенность. Осуществляется индивидуальный 

подход к каждому, поэтому каждый день заполнен полностью. Поэтому целью моей 

деятельности как социального педагога ставлю своевременное и квалифици-

рованное оказание социальной защиты детям-инвалидам, воспитанникам, попав-

шим в семейные и прочие сложные ситуации.  Основная же цель профилактической 

работы – защита ребенка, его жизни, достоинства, права на развитие в меняющихся 

условиях социальной реальности. Проводится индивидуальная профилактическая 
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работа с семьей, применяются разнообразные формы и методы, привлекаются 

специалисты различных ведомств, осуществляющие: индивидуальные беседы, 

посещение семей, привлечение необходимых специалистов (психологов, юристов, 

инспекторов ОП УМВД , ПДН, медиков), консультации по различным вопросам, 

работу с социальным окружением семьи, родственниками,  реализующими помощь 

в получении утраченных документов, вовлечение семьи в общеинтернатские  

мероприятия, организацию каникулярного и летнего отдыха детей.  

 

Г.Ю. Зопунян, Ю.Ю. Белова  

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

САВИНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА 

 

 Социальная работа с воспитанниками во время их пребывания в дет-ском доме-

интернате включает в себя решение множества социальных про-блем, по 

следующим направлениям: защита материальных, жилищных и социальных прав 

воспитанников, т.е. определяется социальный статус воспитанника -  решается 

вопрос о лишение или ограничение родителей в родительских правах, признание их 

через суд безвестно отсутствующими, оформление инвалидности и гражданства 

воспитанникам; работа с документацией - формирование личных дел 

воспитанников, сбор недостающих в личном деле воспитанника документов и 

сведений о родителях, братьях и сестрах, наличии и сохранности имущества, 

квартиры, ценных бумаг, открытие счетов в сбербанке;  обеспечение защиты 

личных прав воспитанников: получение их дальнейшего профессионального 

образования, своевременное оформление и получение документов и т.д.; 

участвовать в судебных процессах по взысканию алиментов, решению жилищных 

проблем и др.; взаимодействие с судеб-ными органами, прокуратурой, КДН, ОП 

УМВД,  пенсионным фондом, загсом, техникумом, комплексными центрами 

социального обслуживания населения, органами управления образованием и 

здравоохранением, нотариатом и т.д.; по вопросам назначения и выплаты 

алиментов с родителей, оформления социальной пенсии по утрате родителей и 

инвалидности и т.д. Еще одним свежим направлением является передача ребенка-

инвалида, оставшегося без попечения родителей  на воспитание в семью (под опеку, 

попечительство): своевременное информирование  регионального банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей   для внесения изменений данных о 

воспитаннике, оставшегося без попечения родителей; в консультировании 

потенциальных опекунов и усыновителей; в подготовке документации для 

дальнейшего процесса оформления опеки или усыновления в органах опеки. 

Наличие оснащенного для работы кабинета, документации и оснащенность 

информационно – коммуникативными средствами - все это позволяет полноценно 

вести работу по выполнению основных функций социальным педагогом. Результат 

зависит от всех в детском доме. Решение задач социальной работы в детском доме-

интернате требует тесного сотрудничества со многими государственными и 

негосударственными учреждениями городов и районов Республики Марий Эл, этим 
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достигаются наилучшие результаты в работе, а значит и успешное решение 

вопросов и проблем  воспитанников. 

 

Т.В. Зыкова 

                                                                               ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ ОСУЖДЁННЫХ 

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Труд лиц, лишенных свободы, регулируется нормами уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации, в частности главой 14 

Уголовно-исполнительного кодекса России [1]. В нынешних условиях 

трудоустройство осуждённых составляет одну из главных проблем администрации 

исправительных учреждений. Оплачиваемая занятость в колонии позволяет 

осуждённым зарабатывать деньги, необходимые для приобретения продуктов 

питания, предметов первой необходимости, оплату содержания в учреждении, 

погашение исков и выплату алиментов. Трудовая занятость осужденных по месту 

отбывания наказания с соответствующей оплатой их труда является одной из 

наиболее острых и злободневных проблем отечественной пенитенциарной системы. 

В числе прочего означенная проблема возникает вследствие наличия определенного 

противоречия между уголовно-исполнительным и трудовым законодательствами 

России. Вдобавок к этому, согласно статистике, только около 30% трудоспособных 

осужденных удается получить оплачиваемую работу в местах лишения свободы. 

Наконец, действующая практика привлечения осужденных к бесплатным работам 

по благоустройству территории, сопряженная с возможным наказанием за отказ от 

таких работ [2]. Полагаем, что в условиях осуществления реформы пенитенциар-

ного законодательства России вполне возможны теоретическая проработка и 

практическая апробация привлечение осужденных к работе за пределами колонии. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 

 

В современной России государство уделяет все большее внимание вопросам 

социального развития Вооруженных Сил, повышению социальной защиты 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей. 

Однако, как отмечается в «Стратегии социального развития Вооруженных Сил 

Российской Федерации на период до 2020 года», остаются нерешенными многие 
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проблемы в военно-социальной сфере [3].  На основании Федерального закона «О 

статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ к военнослужащим относятся: 

- офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных образовательных 

учреждений профессионального образования, сержанты и старшины, солдаты и 

матросы, проходящие военную службу по контракту; 

- сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по 

призыву, курсанты военных образовательных учреждений профессионального 

образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы [1]. 

Социальная работа с военнослужащими обладает специфическими признаками, 

имеет свою правовую основу, является важным фактором успешного решения 

задач, стоящих перед Вооруженными Силами. По своему содержанию она 

включает: изучение и прогнозирование развития социальных процессов в воинских 

коллективах и районах дислокации воинских частей;  осуществление социальной 

защиты военнослужащих;  организацию и проведение правового воспитания разли-

чных категорий военнослужащих; обеспечение индивидуальной помощи различ-

ным категориям военнослужащих в целях разрешения конкретных социально-

правовых проблем; обучение командиров, других должностных лиц правовым осно-

вам служебной деятельности по осуществлению социальной защиты подчиненных; 

рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений военнослужащих и членов их семей; 

взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 

общественными объединениями по вопросам социальной защиты военнослужащих 

и членов их семей [2, c.314]. Т.о., социальную работу с военно-служащими можно 

определить как деятельность, направленную на реализацию установленных зако-

нодательством прав и льгот военнослужащим и членам их семей, созданию на этой 

основе социальных условий, необходимых для более эффективного решения задач 

боевой готовности, укрепления правопорядка и воинской дисциплины, поддер-

жания высокого уровня морально-психологического состояния военнослужащих. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

 

Профессиональная ориентация молодежи является одной из форм активной 

политики на рынке труда[1].  Профессиональная ориентация – один из компонентов 

http://sc.mil.ru/social/strategy.htm#txt
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общечеловеческой  культуры, проявляющийся в форме заботы общества о 

профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки и развития 

природных дарований, а также проведения комплекса специальных мер содействия 

человеку в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида 

занятости с учетом его потребностей и возможностей, социально-экономической 

ситуации на рынке труда [2]. В 2015 году услуга по профессиональной ориентации 

была предоставлена 27,6 тыс. человек, что на 10,8 % выше уровня 2014 года. В их 

числе 46,2 % - составила  молодежь в возрасте от 14 до 29 лет (в 2014 году - 47,0 %), 

подростки в возрасте от 14 -17 лет  составили 26,4 %  в 2014г. [3]. Вместе с тем, 

исследование показало, что в работе со школьниками чаще всего применяются 

традиционные методы профориентационной работы. Считаем целесообразным 

использование следующих мер: встречи с представителями конкурентноспособных 

профессий, совместные мероприятия с учебными заведениями и родительскими 

комитетами, тренинги и мастер-классы в школах республики, а так же включение в 

учебную программу предмета «Моя будущая профессия», параллельное с 

обучением освоение рабочей профессии, изучение финансовой грамотности. 
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ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ ДЕТЬМИ 

 

В Российской педагогической энциклопедии безнадзорность определяется как 

отсутствие или недостаточность контроля за поведением или занятиями детей и 

подростков, воспитательного влияния на них со стороны родителей или лиц, их 

заменяющих [2;с.46-53]. В словаре по социальной работе безнадзорные дети 

определяются как лишенные присмотра, внимания, заботы, позитивного влияния со 

стороны родителей или лиц, их замещающих [1]. Безнадзорность несовершенно-

летних - следствие современной социально - экономической и духовно-нравствен-

ной ситуации в России, которая характеризуется нарастанием социального 

неблагополучия семей, падением их нравственного уровня, дистанцированием 

школы от детей с трудной судьбой, криминализацией среды и порождает опасные 

для подрастающего поколения и общества в целом тенденции. Эти тревожные 

тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования государственной 

системы профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав. Современная практика профилактической работы строится на 

основании различных законов федерального и местного уровня, такие как: 

Конституция РФ; Конституцией РМЭ; Конвенция о правах ребенка; Семейный 

Кодекс РФ; законами Республики Марий Эл, постановлениями и распоряжениями               
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Правительства Российской Федерации и Правительства РМЭ, иными нормативны-

ми правовыми актами РФ; Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних». Устанавливает основы правового регулирования отношений, возникаю-

щих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, является основным. Включает широкую сеть разных 

ведомственных учреждений, таких как: КДН и ЗП, Орган опеки и попечительства, 

Орган социальной защиты, ОВД, Орган здравоохранения, Орган управление в 

сфере образования, Орган по делам молодежи, Уголовно - исполнительные 

инспекции, Орган занятости населения. Они оказывают социально-правовую, 

психолого-медико-педагогическую помощь детям и семьям «группы риска». 
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ОПЫТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ КЛУБА 

ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

 

Молодежь – особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными 

рамками и своим статусом в обществе. Проблема самостоятельной взрослой жизни 

актуальна для всей молодежи, но особенно остро она стоит перед теми,  чьи 

возможности ограничены болезнью. Активное включение инвалидов в жизнь 

общества является максимально эффективным и наиболее демократичным 

способом улучшения их положения. Первый шаг к этому – содействие 

формированию самостоятельного и независимого образа жизни людей, имеющих 

инвалидность. Работа клуба поддержки молодых инвалидов дает возможность 

делать этот шаг уверенно и положит начало длинному пути к духовному, 

нравственному и социальному преображению. Создание и развитие Клуба поддержки 

молодых инвалидов «Преображение» в г. Йошкар-Оле, работа которого направлена на 

обеспечение максимально возможной ресоциализации, включающей профессиональную 

подготовку, содействие в трудоустройстве, помощь в налаживании  различных контактов, 

предоставление психологической, юридической помощи молодым людям, имеющим 

инвалидность – главная цель. При подготовке к открытию клуба мы наметили для себя такие 

этапы реализации:  первый, подготовительно-установочный, на котором заключаются 

договора с партнерами, идет подготовка сотрудников Клуба для дальнейшей работы с 

инвалидами, формируются базы данных и целевые группы участников проекта; второй, 

основной, на всем протяжении которого ведется основная работа по проекту 

(работа клубов, студий, гостиных, мастерских, мастер-классов; организация 

просветительских, общеразвивающих экскурсий, поездок и т.п.); третий,  итоговый,  
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на котором суммируются все результаты работы Центра, составляются отчеты, 

распространяется полученный опыт работы среди учреждений соцзащиты. 

Формы работы  клуба «Преображение». В клубе нет смен и заездов, вся 

работа организована сессиями, т.е. ребята договариваются о встрече, когда это 

необходимо (подготовка  и организация  мероприятия,  поездки; события и 

ситуации, требующие обсуждения и вмешательства). Формируется группа, 

назначается максимально удобное для участников время. Возможно, будет 

достаточно одной встречи, а может быть понадобится провести несколько 

собраний. Занятия самые разнообразные:  часы общения, беседы, репетиции, 

изготовление оригами, рисование и многое другое, такое давно знакомое, но от 

этого не менее действенное. Кроме того, в рамках проекта используется уникальная 

методика, заимствованная у коллег из Карелии. Суть ее во взаимной поддержке 

людей, к которым оказалась несправедлива судьба. В основе взаимной поддержки 

лежит обмен опытом. То есть, человек с медицинскими нарушениями различного 

рода, обладающий личным опытом в преодолении этих трудностей, помогает 

другим советами, основанными на своем опыте в решении личных проблем. Такая 

взаимная поддержка может происходить как в индивидуальной форме, так и в 

форме так называемых групп равных. 

Творческий конкурс. На первых этапах работы клуба можно организовать 

творческий конкурс. Подобного рода конкурсы стимулируют инвалидов, позволяют 

им проявить себя, активизируют жизненную позицию, привлекают внимание 

общественности к проблемам инвалидов. Мы разработали положение о конкурсе, в 

соответствии с которым был проведен творческий конкурс «Признание» на базе 

КЦСОН, подводились итоги и оценивались работы участников. К открытию клуба 

подготовили пригласительные, календари, открытки  и футболки. 

Т.о., работа клуба молодых инвалидов помогает развитию таких социально зна-

чимых личностных качеств у членов клуба, которые будут способствовать макси-

мальной интеграции и адаптации в современном обществе молодых инвалидов, 

способствует социальному взаимодействию, усилению независимости, ориентации на 

реальность и постоянно меняющуюся действительность, а также оказывает поло-

жительное воздействие на психическую деятельность человека через групповую работу. 
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3.Андреева Н. Инновационные программы реабилитации инвалидов// 
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4. Баранова Т.В., Шевченко Е.А., Храмченко Е.Н. Реабилитация молодых 

инвалидов//Социальная работа. – 2009. - №6. – С. 28-29. 

5. Васин С.А., Богоявленский Д.Д., Сороко Е.Л. Социально-демографические 
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10.Зайнышев, И. Г. Технология социальной работы Учеб. для вузов. – М.: 

ВЛАДОС, 2002. – 238 с. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

 

Социальные процессы, которые происходят в последнее время в российском 

обществе, сказываются прежде всего на семье. В процессе финансово-

экономического кризиса возрастает количество семей, нуждающихся в социальной 

помощи, а, следовательно, актуализируется проблема социальной работы с семьей. 

Поиск и разработка новых инновационных технологий позволят осуществить 

наиболее эффективную поддержу семей [2; c. 181]. К одной из новых 

организационных технологий социальной работы относится создание участковых 

социальных служб, которые осуществляют свою деятельность по участковому 

принципу. Также к инновационным технологиям относятся работа с «сетью 

социальных контактов», применение современных информационных возможностей и 

технологии, направленные на возрождение и укрепление семейных традиций, 

формированию семейных ценностей. Инновационные технологии социальной работы 

с семьей способствуют укреплению и сохранению семей, уменьшению числа детей, 

оставшихся без попечения родителей, оказанию более эффективной социальной 

поддержки и помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Дальнейшее развитие этих технологий напрямую зависит от информационного 

обеспечения инноваций, приоритета предупреждающих технологий, поддержки 

инициатив добровольцев, адаптации зарубежного опыта, создания единого 

информационного поля, содействия развитию сети служб по работе с семьей [1; c. 104]. 
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ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ  

КАК МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С МЕНТАЛЬНЫМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ 

 

Танцевально-двигательная терапия применяется при работе с людьми, 

имеющими эмоциональное расстройства, нарушения общения, межличностного 

взаимодействия. Цель танцевальной терапии – развитие осознания собственного 

тела, создание позитивного образа тела, развитие навыков общения. Танцевальная 

терапия используется в основном в групповой работе. Она побуждает к свободе и 

выразительности движения, развивает подвижность, укрепляет силы, как на 

физическом, так и на психическом уровне [1]. Важнейшее отличие танцевально-

двигательной терапии от других видов в том, что здесь человек сам исследует себя 

(принцип активности), свои достижения и развивается по собственному пути, а 

терапевт следует за ним. В совместном танце люди делятся своими глубинными 

жизненными установками и устремлениями, а взаимоотношения, проявляясь в 

движениях, становятся видимыми. Танцевально-двигательная терапия – это 

проекция различных социальных ситуаций, благодаря чему есть возможность 

научиться более адекватно воспринимать себя и других, расширить спектр 

поведенческих возможностей. В танцевальной терапии могут использоваться 

индии-видуальная и групповая форма работы: индивидуальная форма включает в 

себя исследование спектра своих движений, благодаря чему открываются невыра-

женные эмоции и освоение новых движений. Танцевально-двигательная терапия - 

метод реабилитации, в результате которого движение играет большую роль для раз-

вития социальной, когнитивной, эмоциональной и физической жизни человека [1]. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ  

ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА СВОБОДУ В РФ 

 

Отбывание наказания в виде лишения свободы связано с рядом негативных 

факторов, которые затрудняют социальную адаптацию лиц, освобождаемых из 
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исправительного учреждения. В литературе нет единого понятия подготовки 

осужденных к освобождению. Отдельные авторы определяют понятие подготовки 

осужденных к освобождению, как комплекс мер, проводимых в период отбывания 

наказания и направленных на облегчение адаптации осужденных в условиях жизни 

на свободе в целях предупреждения с их стороны новых преступлений и 

приобщения к честной трудовой жизни. Другие включают этап нравственной, 

психологической и организационной подготовки осужденных в исправительном 

учреждении к жизни на свободе. Уголовно-исполнительный кодекс РФ определяет 

социальную адаптацию осужденных как одну из основных задач исполнения 

уголовных наказаний. В сложившейся системе социальной работы по подготовке 

осужденных к освобождению выделяется две группы мероприятий, различающихся 

в зависимости от места их проведения. Первая группа – это мероприятия, 

проводимые непосредственно в исправительном учреждении. Вторая группа 

включает в себя мероприятия, проводимые по предполагаемому месту жительства 

освобождаемых [3]. Важное место в социальной работе с осужденными в системе 

их подготовки к освобождению занимает их психологическая подготовка, основное 

содержание которой направлено на активное участие осужденных в социально 

полезной деятельности, на строгое соблюдение правовых норм, на развитие 

положительных качеств личности [1]. Социальная работа по подготовке 

осужденных к жизни на свободе включает в себя проблемы нравственной, психоло-

гической и практической подготовки, которая составляет ее содержание. 

Нравственная подготовка включает в себя работу сотрудников исправительного 

учреждения по активизации таких нравственных качеств осужденного, которые 

необходимы ему для жизни в семье и в трудовом коллективе. Она должна быть 

направлена на «приведение в готовность» положител-ьных нравственных 

убеждений, чувств и привычек освобождаемого. Психологичес-кая подготовка 

заключается в активизации способностей осужден-ного, в формиро-вании у него 

знаний, умений и навыков готовности жить и действо-вать в соответ-ствии с 

правовыми нормами. Ее главная задача – оказать помощь осужденному быстрее 

включиться в ритм жизни в обществе. Практическая подготовка включает в себя 

приобретение осужденным профессиональных знаний, практических навы-ков, 

умений в определенной специальности [2]. Т.о., подготовка осужденных к освобо-

ждению предполагает всестороннее изучение их личности, возможно более полный 

учет различных факторов исправительного воздействия на правонарушителей. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

Профессиональная подготовка и профессиональное образование осужденных к 

лишению свободы является неотъемлемой частью их ресоциализации и выступает, 

согласно уголовно-исполнительному законодательству, одним из основных средств 

исправления осужденных, а также позволяет целенаправленно осуществлять 

привлечение осужденных к труду, помогает им определить свой жизненный путь 

после освобождения [1,с.819]. Законом «О занятости населения в Российской 

Федерации» предусматриваются создание специализированных предприятий и 

организаций, дополнительных рабочих мест, особый режим труда [2]. Для 

успешного протекания процесса ресоциализации осужденного к лишению свободы 

после освобождения необходимо выявить социально-педагогический потенциал 

профессионального образования в исправительном учреждении как средства 

ресоциализации осужденного. Профессиональное обучение в исправительном 

учреждении как средство ресоциализации заключается в выполнении обучающей, 

воспитательной, профориентационной, нормативно-регулятивной и коммуникации-

онной ролей [3]. Отметим, что после освобождения из мест лишения свободы 

многие бывшие осужденные при поиске работы не соответствуют жестким требова-

ниям работодателей (наличие опыта работы в соответствующей отрасли или сфере 

деятельности, определенный образовательный ценз, культура общения, владение 

компьютером и т.д.). Массовый характер этих трудностей в процессе ресоциали-

зации осужденных к лишению свободы во многом объясняется отсутствием взаимо-

действия служб исправительных учреждений и социальными службами города. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  

И ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

В настоящее время в связи с военными действиями в Сирии, в которых 

принимают участие российские военнослужащие, введения режима 

контреррористической операции в некоторых районах Дагестана и Кабардино-
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Балкарии, тема социальной реабилитации и помощи участникам боевых действий 

вновь приобретает свою актуальность. Сегодня в российском законодательстве 

существует широкий перечень льгот, предоставляемых ветеранам боевых действий: 

по налоговым платежам, пенсионному обеспечению, обеспечению жильем и т.д. Но 

главная проблема заключается в интеграции в общество, в социальной 

реабилитации. Быстрое и неподготовленное возвращение участников боевых 

действий может породить ряд психологических проблем. Поэтому некоторыми 

авторами предлагается разработка теоретической базы социально-психологической 

реадаптации – специального организованного продолжительного периода 

психологических мероприятий, обеспечивающих переход начавших мирную жизнь 

участников боевых действий с военного на мирный режим функционирования, 

которая должна включать в себя: специальный период жизнедеятельности воинских 

частей и подразделений, своеобразный «психологический карантин»; создание 

реадаптирующей среды вокруг ветеранов боевых действий в воинской части и 

семье военнослужащего; выявление ветеранов боевых действий, имеющих 

признаки хронического стресса, посттравматического стресса, личностного кризиса 

и проведение с ними мероприятий психологической реабилитации [1;62]. 

В этой связи считаем уместным обратиться к опыту регионов, где уже успешно 

оказывалась помощь в реабилитации. Например, в Оренбургской области данная 

работа ведется уже несколько лет. В ходе ее была внедрена программа медико-

психологической реабилитации, предусматривающая содействие в решении личных 

проблем, трудоустройстве и обучении, консультирование по юридическим и 

социальным вопросам, а также психологическую адаптацию и реабилитацию 

участников боевых действий и членов их семьи. По мере возвращения из боевых 

точек в территориальных военных комиссариатах формировался банк данных и 

многие направлялись в центр комплексной реабилитации ветеранов локальных 

войн и вооруженных конфликтов ООО «Братство», где с комбатантами велась 

реабилитационная работа при участии социальных работников, психологов, 

психотерапевтов, юристов. Социально значимым методом, способствующим 

интеграции участников боевых действий в обществе, была признана 

профессиональная реабилитация, в ходе которой участникам боевых действий была 

обеспечена занятость путем приобретения ими гражданской профессии [2]. 

Итогом данной программы стала реабилитация 22,8% из числа участников 

боевых действий. Авторы считают, что проблемой стало отсутствие целевой 

государственной программы комплексной реабилитации, что и осложняет 

организацию системы реабилитации данной категории граждан как целом в стране, 

так и на областном уровне [2;47]. Для сравнения: разработка таких программ в 

некоторых зарубежных странах является важным направлением деятельности 

государственных органов. В Шри-Ланке создана Служба Верховного Комиссара по 

вопросам реабилитации, программа которой способствует  реабилитации и 

социальной интеграции молодых людей-участников вооруженных конфликтов. В 

Сьерра-Леоне разработан проект долгосрочной программы профессиональной и 

социальной интеграции участников боевых действий, предоставления социального 

жилья в новых поселениях, обеспечения профессионального обучения и 

переквалификации. В США введена иппотерапия в работу специализированных 

военных госпиталей при Министерстве по делам ветеранов в рамках программы 
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«Лошади для героев» [3]. В России сегодня реальная помощь оказывается 

региональными общественными организациями, ведущими работу с данным 

контингентом. Но их усилий для интеграции комбатантов в социум недостаточно. 

Таким образом, социальная реабилитация участников боевых действий должна 

стать одним из главных направлений деятельности государства. 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

В современном российском обществе сверх потребления пенсии пожилой и 

нетрудоспособный человек включен в систему социального обслуживания. 

Общество берет на себя полностью либо частично расходы, связанные с оплатой 

стоимости услуг, предоставляемых пожилым и нетрудоспособным гражданам,  

нуждающимся в определенных видах социальной помощи.  При этом в порядке 

социального обслуживания удовлетворяются специфические потребности,  

характерные для данной категории граждан. Развитию социального обслуживания 

пожилых предается в России с каждым годом все большее значение, оно 

рассматривается как крайне необходимое дополнение к денежным выплатам, 

значительно повышающим эффективность всей государственной системы 

социального обеспечения. Система социального обслуживания охватывает: 

медицинскую помощь, как стационарную, так и поликлиническую; содержание и 

обслуживание в домах-интернатах, на дому нуждающимся в постоянном в 

постороннем уходе; протезную помощь,  обеспечение транспортными средствами; 

трудоустройство желающих продолжать пассивную трудовую деятельность и их 

профессиональное переобучение; -организацию труда на специально созданных 

предприятиях; жилищно-бытовое и коммунальное обслуживание; организацию 

досуга и т.д. Развитие системы медико-социальной реабилитации находится в 

тесной взаимосвязи с состоянием экономики страны. Основные мероприятия при 

медико-социальной реабилитации пожилых направлены на максимально возможное 

сохранение жизнедеятельности пожилого человека в условиях семьи. К 

учреждениям,  где осуществляется медико-социальной реабилитация, относятся 

специализированные центры со стационарными отделениями, -специализированные 
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отделения по уходу, реабилитационные учреждения. В настоящее время в России 

работает около 1500 центров социального обслуживания населения. Они создаются 

в различных городах и поселках и имеют в своей структуре: отделения социальной 

помощи на дому; отделения дневного пребывания; отделения срочной помощи. 

Сегодня активизируется и такая форма социального обслуживания населения 

престарелых граждан, как отделения «Милосердия», геронтологические агентства и 

центры. Среди учреждений социального обслуживания пожилых людей особое 

место занимают стационарные учреждения системы социальной защиты населения, 

основным видом которых являются дома-интернаты.  
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АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Сотрудники органов внутренних дел относятся к категории социального риска. 

Их профессиональная деятельность связана с такими рисками, как: нарушение прав 

и законных интересов граждан при проведении оперативной работы; возникновение 

необходимости применения оружия; дезинформация преступников и другие. 

К факторам социального риска можно отнести :конфликты в семье и ее распад; 

жилищно-бытовые условия(10% сотрудников проживает в домах аварийного 

состояния,30-40% сотрудников стоят в очереди на улучшение жилищных 

условий);условия труда и интенсивность труда)слабое материально-техническое 

обеспечение, высокая нагрузка, командировки в горячие точки);уровень 

физической подготовки и состояние здоровья; стрессогенность профессиональной 

деятельности [2]. Все это требует усиления внимания к социальной защите 

сотрудников органов внутренних дел, а именно: стимулирование и повышение 

качества социальной поддержки в рамках Федерального закона от 19.07.2011 № 

247-ФЗ [1]; обеспечение доступности улучшения жилищных условий, должного 

медицинского и реабилитационного, социального и пенсионного обслуживания;  

ежегодное прохождение сотрудниками ОВД психолога, на предмет выявления 

профессионального выгорания, суицидального поведения, конфликтов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Риск, как физический, так и психологический, является неотъемлемой 

составляющей профессиональной деятельности сотрудника внутренних дел. 

Поэтому сотрудники внутренних дел и члены семей погибших нуждаются в особых 

мерах социальной защиты и поддержки. Специалисты по социальной работе 

осуществляют ряд мероприятий для поддержки сотрудников и членов их семей: 

консультирование по социально-правовым и психологическим вопросам, 

культурно-досуговые мероприятия,  а также помощь детям сотрудников в 

организации оздоровительного отдыха. Семьи, погибших при исполнении 

сотрудников, находятся на особом внимании и попечении. Для совершенствования 

организации социальной работы в органах внутренних дел можно предложить  

следующие рекомендации: необходимо рассматривать и решать вопросы 

улучшения жилищных условий, проводить мероприятия по профессиональной 

переподготовке сотрудников, подлежащих скорому увольнению  из органов 

внутренних дел, развивать социальные коммуникации для ликвидации 

межличностной напряженности, конфликтов, сплочения коллективов и др.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ 

 

На сегодняшний день, согласно официальной статистике, на 1 января 2016 в 

России  доля лиц пожилого возраста составляет 24,6% от всей численности 

населения. В соответствии с классификацией Всемирной организации здравоох-

ранения к пожилому возрасту относится население в возрасте от 60 до 74 лет. 

Среди основных проблем пожилого возраста выделяют снижение активности и 

общего тонуса, чувство слабости и общего недомогания, апатия, уменьшается 

способность радоваться и эмоционально реагировать на события жизни.  Стоит 

отметить, что для пожилого возраста характерно явление старческой деменции. 

Деменция - это психическое заболевание, которое включает расстройство интел-

лекта и памяти. Одной из форм социальной работы с пожилыми является социально 

- культурная и досуговая деятельность. Он может включать в себя организацию 
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творческих кружков по вышиванию, шитью, вязанию, танцам, песням, курсы по 

повышению компьютерной грамотности и навыкам работы с техникой, посещение 

музеев, театров, рисование, литературное творчество, спорт. Подобная деятель-

ность помогает людям пожилого возраста быстрее и легче адаптироваться к новой 

социальной роли, расширить круг знакомых, снова почувствовать себя полезным и 

нужным обществу. Доказано, что главным фактором, снижающим вероятность 

старческого слабоумия, является активность – умственная и физическая. Чем 

активнее человек, тем выше его шансы мыслить ясно и до глубокой старости. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

 

Понятие «неблагополучная семья» в российском законодательстве отсутствует. 

Определение «социально неблагополучной семьи» дано в «Положении о работе 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Саратовской 

области с социально неблагополучными семьями, имеющими в своем составе 

несовершеннолетних детей», утвержденном Постановлением Губернатора 

Саратовской области от 14.09.1998 № 528 «О совершенствовании работы органов 

исполнительной власти по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов». В нем сказано, что 

социально неблагополучная – это семья: педагогически несостоятельная;  конфли-

ктная; семья, где родители злоупотребляют алкоголем; семья, члены которой 

страдают от наркотической зависимости. В Положении также говорится о том, что 

семья,  представляющая группу риска,  – это семья, которая в силу неблагоприят-

ных социально–экономических, социально – демографических, психолого – педаго-

гических и других факторов не может создать надлежащих условий воспитания 

детей, которая нуждается в социальной поддержке и помощи для более успешного 

выполнения своих функций по содержанию и воспитанию детей. В настоящее 

время институт семьи переживает системный кризис: увеличивается число 

разводов, растет преступность в сфере семейно – бытовых отношений и повышает-

ся уровень заболевания детей неврозами из –за неблагополучного психологического 

семейного климата. Проблемами семьи занимаются психологи, педагоги, медики, 

социологи и другие. Эти проблемы требуют не только глубокого и всестороннего 

изучения в теории, но и практических решений на уровне государства, общества и 

конкретной личности. Семья – это основа первичной социализации. Именно с семьи 

начинается процесс индивидуального усвоения ребенком общественных норм и 

культурных ценностей. Влияние неблагополучной семьи сказывается на развитии и 

воспитании ребенка. Дети строят свои дальнейшие жизненные планы, основываясь 

на модели собственной семьи, и если она неблагополучна, это порождает 

увеличение количества в в обществе, пораждая негативную духовно – нравствен-
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ную и психологическую атмосферу общества и его социально – экономического 

состояния. Актуальными являются технологии социальной работы с неблагопо-

лучными семьями, направленные на диагностику семейного неблагополучия, 

выявления его причин, прогнозирования последствий воспитания ребенка в небла-

гополучной семье. Совокупность диагностических данных позволяет разрабатывать 

эффективные программы по профилактике семейного неблагополучия и  

интеграции детей из неблагополучных семей в общество. Деятельность учреждений 

социального обслуживания семьи и детей нацелена на обеспечение своевременной 

и полной реализации законодательных актов и целевых программ, направленных на 

поддержку семей с детьми в целях предупреждения семейного неблагополучия, 

профилактику безнадзорности и беспризорности, адаптацию и реабилитацию 

несовершеннолетних, комплексного и адресного предоставления социальной 

помощи. Условиями эффективности помощи современной семье являются ее 

комплексность, последовательность, дифференцированность и своевременность. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ  

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Социальная защита работников - это система законодательных, социально-

экономических и морально-психологических гарантий, обеспечивающих достойное 

и социально приемлемое качество жизни человека. Социальная защита работников - 

главная задача профсоюзной организации. Защита прав работника на предприятии 

осуществляется с помощью коллективного договора [1]. В настоящее время вопрос 

об осуществлении эффективной социальной защиты работников на предприятиях 

становится всё более актуальным, в связи с постоянным сокращением численности 

работающих и неэффективности социальных программ. Социальная защита 

работников выражается в таких формах, как: 1.Денежные выплаты; 2. Аналоговые и 

другие льготы; 3.различные виды консультирования; 4.Целевые социальные 

программы предприятия. Можно выделить несколько направлений социальной 

защиты на предприятии:1.Обеспечение условий для занятости, что позволяет 

сотрудникам зарабатывать денежные средства для своего существования, а также 

создание вакантных рабочих мест для поддержания мотивации персонала; 

2.обеспечение безопасных условий труда и возможности повышать профессии-

ональный уровень специалистов; 3. Материальное обеспечение работников на пери-

од рабочих рисков или трагедиией, несчастных случаев, иных ситуаций, 

повлиявших на их профессиональную жизнь [2]. Эти условия - мощный стимул для 

персонала, так как затрагивают и первичные, и вторичные потребности работников 

[2]. Выполнение требований социальной защиты работников предприятия позволит 
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сократить число увольнений по собственному желанию, повысит мотивацию 

сотрудников к труду, что соответственно, повысит эффективность производства, 

увеличит его прибыль и сократит число разногласий между работниками. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ «ГРУППЫ РИСКА»  

В УСЛОВИЯХ ГКУ РМЭ «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ЖУРАВУШКА» 

 

Изменения, происходящие сегодня в нашем обществе, связанные с разрушением 

традиционной семьи, тиражированием в средствах массовой информации идей и 

ценностей, противоречащих формированию нравственно-культурного общества, 

приводят к увеличению числа  детей «группы риска». Дети «группы риска» - это де-

ти, оставшиеся без попечения родителей, имеющие отклонения в физическом и пси-

хическом развитии, дети с отклонениями в поведении, склонные к бродяжничеству, 

совершению правонарушений. Общим для этих детей является нарушение социали-

зации, в частности, отсутствие ценностей, норм морали и нравственности, приня-

тых в обществе, утрата интереса к учебе, потребительское отношение к жизни, не-

способность к сопереживанию и конструктивному общению. Эти дети нуждаются в 

особом внимании со стороны взрослых. 

Успешная социализация детей «группы риска» возможна средствами культуры 

и искусства. Творческая деятельность позволит детям раскрыться, расширить свой 

круг общения, проявить способности, использовать свой внутренний потенциал. 

Социокультурная реабилитация – это процесс усвоения индивидом определенной 

системы знаний, норм, ценностей, установок, образцов поведения, которые входят в 

понятие культуры, и позволяет функционировать индивиду в качестве активного 

субъекта общественных отношений. Основной целью социокультурной реабили-

тации является восстановление социальных связей, возвращение детей к активной 

жизни в обществе. В данном направлении осуществляет свою деятельность ГКУ 

РМЭ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Журавуш-

ка». В работе с детьми «группы риска» специалисты центра используют такие ме-

тоды социокультурной реабилитации, как арт-терапия, направленная на активиза-

цию творческой деятельности и развитие художественного вкуса, сказкотерапия, 

музыкотерапия, знакомят детей с языком театра. Благодаря участию в 

социокультурной деятельности дети приобретают навыки конструктивного 

общения и культуры поведения, навыки коллективного творчества, преодолевают 
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чувство страха и неуверенности, у них  развивается чув-ство прекрасного, 

доброжелательность, повышается самооценка. Приобщаясь к ку-льтуре они 

становятся частью культурного общества. Дети – это наше будущее. И от того, 

какими мы их вырастим, будет во многом зависеть будущее нашей страны. 

 

Литература 

1. Бельтикова М.Д. Социокультурная реабилитация детей с ограниченными 

возможностями [электронный ресурс] / М.Д.Бельтикова //  Научно-педагогический 

журнал Восточной Сибири «Magister Dixit».- 2013. - №1 (03).- URL: http://md.islu.ru/  

(дата обращения 27.04.2016) 

2. Быков А.К. Проектно-программный подход в социальной реабилитации 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организациях социального 

обслуживания // Отечественный журнал социальной работы.- 015. - №3. - с.163-172. 

3. Шульга Т.И., Олиференко Л.Я., Дементьева И.Ф. Социально-

педагогическая поддержка детей группы риска. – М., 2008. -  256с. 

 

Н.В. Солодкова, В.П. Шалаев 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Социология семьи одно из центральных направлений исследований социальной 

жизни. Эти исследования семьи служат прочным основанием для выработки 

государственной социальной политики. Проблемами семьи и брака на начальном 

этапе занимались И.Я. Бахофен, Д.Ф. Мак-Ленан, Л.Г. Морган [1]. Семья – это со-

циальный институт, ячейка общества, малая группа, семья имеет определенный 

набор функций и признаков. У каждого автора свой набор признаков и функций, но 

неизменными остаются основные: добровольность вступления в брак и общий быт. 

Остальные признаки постепенно теряют свою ценность. Функции семьи, это: 

репродуктивная, воспитательная, бытовая, эмоциональная, духовная, социальная, 

сексуально-эротическая. При нарушении этих функций, семья постепенно перехо-

дит на более низкий уровень отношений. Семья не развивается как ячейка общества 

или малая группа, а деградирует. Семья как основополагаю-щий институт в стру-

ктуре общества особенно чувствительна ко всякого рода реформатор-ским измене-

ниям государственного масштаба, поскольку их результаты напрямую отражаются 

на её уровне жизни, стабильности и воспитательной дееспособности [2]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

В настоящее время отбывание наказания в виде лишения свободы связано с 

рядом негативных факторов (ослабление родственных связей, потеря навыков 

использования материальных ресурсов и принятия адекватных решений в 

различных жизненных ситуациях), которые затрудняют социальную адаптацию 

лиц, освобождаемых из исправительного учреждения. Уголовно-исполнительный 

кодекс РФ определяет социальную адаптацию осужденных как одну из основных 

задач исполнения уголовных наказаний [1]. В сложившейся системе социальной 

работы по подготовке осужденных к освобождению выделяется две группы 

мероприятий, различающихся в зависимости от места их проведения: мероприятия, 

проводимые непосредственно в исправительном учреждении, а также, проводимые 

по предполагаемому месту жительства освобождаемых. Социальная работа по 

подготовке осужденных к жизни на свободе включает в себя проблемы 

нравственной (активизация нравственных убеждений, чувств и привычек), 

психологической (формирование готовности жить и действовать в соответствии с 

правовыми нормами) и практической (приобретение осужденным 

профессиональных знаний, практических навыков, умений в определенной 

специальности) подготовки, которая составляет ее содержание. Таким образом, 

социальная работа в пенитенциарных упреждениях современной России 

развивается как особый вид деятельности по оказанию социальной помощи и 

поддержки, осуществлению социальной защиты осужденных. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕЙ–СИРОТ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 28.11.2015) дает два 

понятия: дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в 

возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного родителя 

или обоих родителей …[1]. В этом законе также преду-смотрены права детей-

сирот: на образование, медицинское обеспечение, труд, имущество и жилое 

помещение. В целях реализации этих прав, в республике реализуется 

государственная программа Республики Марий Эл «Социальная поддержка 
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граждан» утвержденная на 2013 – 2017 годы. В 2015 году в республике 

выявлено 343 ребенка, оставшегося без попечения родителей, что на 5% больше 

2014 года. На учете в комплексных центрах социального обслуживания состоят 

828 семей с детьми, находящихся в социально опасном положении. С 2013 года 

формируется специализированный жилищный фонд, это позволило за три года 

обеспечить жильем 286 сирот [2]. Вместе с тем, исследование позволило выя-

вить следующие проблемы: недостаточный уровень постинтернатного сопрово-

ждения, повторное сиротство, нежелание работодателей трудоустраивать сирот  

[3].По мнению авторов, целесообразно усилить профилактику социального 

сиротства, повысить ответственность опекунов и приемных семей, а так же   

пропагандировать здоровый образ жизни среди детей.    
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З.Р. Хусаинова, Н.Н. Старыгина 
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АДАПТАЦИЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Старение населения, нарастание в нем численности и доли людей пожилого, 

старческого возраста и долгожителей становится устойчивой тенденцией, хара-

ктерной для стран со средним и высоким уровнем социально-экономического 

развития. Она определяется повышением уровня и качества жизни, устранением 

наиболее опасных эпидемий, разработкой механизмов социальной поддержки 

граждан старшего поколения. Пожилое население выступает хранителем нрав-

ственных ценностей, народных традиций, жизненного опыта поколений, опло-

том семьи. Вот почему укрепление здоровья, улучшение социально-экономиче-

ского положения пожилых людей, повышение их социального статуса, активи-

зация роли в жизни общества являются приоритетными направлениями государ -

ственной социальной политики. Создание условий для здоровой, безопасной и 

достойной старости, обеспечение пожилым людям возможности для 

независимой жизни, участия в реализации внутреннего потенциала определяют 

основные направления деятельности всех секторов гражданского общества. 
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Д.Р. Шамуратова, И.Г. Кислицына  

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ,  

НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

Согласно исследованиям российских социологов, для начала XXI века одной 

из характерных тенденций социального развития является рост семейного 

неблагополучия и увеличение числа социально опасных семей. В условиях 

экономического кризиса усугубляется материальное положение многих семей; 

смена ценностных ориентиров и отношений, создает нравственные проблемы в 

обществе и снижает воспитательный потенциал семьи. Как следует из 

ежегодного доклада Министерства социального развития РМЭ «О положении 

детей и семей, имеющих детей, в РМЭ», на 1 января 2016 года на учете 

состояли 828 семей, как семьи, находящиеся в социально опасном положении 

[1]. Между тем, благополучие семьи - залог стабильности государства и общес-

тва,  и основа для  будущего развития молодого поколения. Так как именно в 

семье происходит процесс усвоения норм общежития, человеческих отношений 

и получения своего первого жизненного опыта. Поэтому, основной задачей го -

сударства, по мнению Президента РФ В.В. Путина, является «создание условий 

для устойчивого семейного благополучия, где вектор семейной политики будет 

направлен на тех, кто оказался в трудной  жизненной ситуации» [2].  

Согласно ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних», социально опасной признается семья, имею-

щая детей, находящихся в социально опасном положении, а также где родители 

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, отрицательно влияют на 

их поведение, либо жестоко обращаются с ними [3]. Сложившаяся в настоящее 

время социальная ситуация ставит перед социальной работой задачу изучения 

современного проявления семейного неблагополучия, особенностей семей ГРУ-

пппы риска и оказания им своевременной помощи. Основными направлениями 

в работе с социально опасными семьями являются: комплексная социальная ди-

агностика, социально правовое консультирование, оказание адресной социаль -

ной поддержки, осуще-ствление социально-терапевтических мероприятий и 

психолого-педагогической коррекции. Специалист по социальной работе дол-

жен уметь выделять из социума семьи данной категории, распознавать и квали -

фицировать характер семейных проблем, степень их выраженности и прояв-

ления и составлять прогноз на возможные риски, ожидающие такую семью.  
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3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ред. 
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Е.Р. Ямбаева, Л.М. Низова 

 ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» КАК ФОРМА СОЦЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  

И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

 

Происходящая в стране радикальная трансформация экономической и 

общественной жизни привела к чрезвычайной актуализации проблемы соци-

альной защиты инвалидов. Численность граждан с ограниченными возможнос-

тями здоровья в Татарстане составляет 318,8 тысяч человек или 12,1% от общей 

числен-ности населения, а в РМЭ  соответственно 78 тысяч че-ловек или 11,3% 

[4]. Основные направления социальной защиты инвалидов определены в  Кон -

венции о правах инвалидов [1], Конституции РФ [2], ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» [3]. Социологический опрос  инвалидов показал, что продол-

жают иметь место трудности в обеспечении доступной средой граждан с огра -

ниченными возможностями: 1) у каждого 3 юридического лица выявлены нару-

шения по обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры; 2) дефицит вакантных рабочих мест; 3)недостаточное количе-

ство пандусов и оборудованного общественного транспорта  [5]. На основании 

проведенного социологического исследования целесообразно принять следую-

щие меры: создание специали-зированных рабочих мест; возрождение практики 

субтитров и сурдоперевода на телевидении; увеличение количества пандусов; 

оборудование общественного транспорта; проектирование удобного жилья [5] . 
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ЛОГОТЕРАПИЯ  И ЕЕ МЕСТО В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

И В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Экзистенциональная психология дает возможность в социальной работе с 

клиентами научить их планировать и развивать отношения с другими людьми, 

которые бы обеспечивали ему определенное существование. Важное значение 

придается выбору действий и коммуникаций как внутри отдельных систем, так 
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и межсистемных связей. Примером могут служить теоретические построения и 

практика В. Франкла. Важнейшим стремлением личности В. Франкл считает 

обретение смысла своего существования [1,321]. Психологическую работу с 

людьми автор назвал логотерапией, понимая ее как способ анализа ситуаций и 

как метод консультирования.  Франкл считает, что около 80 % алкоголиков и 

100 % наркоманов — люди, не имеющие жизненного смысла или его 

утратившие, то есть испытывающие экзистенциальный вакуум — внутреннюю 

пустоту, бессмыслен-ность существования [2,232]. Государственный научный 

центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского проанализировал 

данные статистики по количеству суицидов в России за последние 20 лет: 

самостоятельно из жизни ушли порядка 800 тысяч россиян. "То есть около 

миллиона - целый город мы потеряли", - сказал руководитель отдела 

эпидемиологических и социальных проблем психического здоровья Борис 

Положий. Он уточнил, что из-за этих данных Россия снова вышла на второе 

место в мире по частоте самоубийств [3]. Так как основная причина 

самоубийств – потеря смысла жизни, то логотерапия стала бы просто 

незаменимой в профилактике этих проблем. Широкое применение логотерапии 

в учреждениях социальной помощи  и социального обслуживания стало бы 

эффективным методом профилактики не только суицида, но и алкоголя и 

наркомании, всем этим она является важной составляющей философских и 

социально-гуманитарных практик в СР [6]. Особенно актуальна логотерапия в 

условиях наступающих на своременного человека социальных мутаций 

(многообразных девиаций, прежде всего), появление и распространение 

которых в значительной степени связано с разрушающим влиянием глобального 

капитализма, псевдолиберализации и общества потребления [4], под влияение  

процессов которых миллионы людей утрачивают ясное понимеие целей и 

смыслов своего бытия, прверащаясь в бифуркационных маргиналов [5].  
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5. ТУРИЗМ И СЕРВИС 

 

А.С. Архипова, Ю.А. Кужнурова, К.Э. Бурнашев 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

  

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

 

Идея использования культурного потенциала для развития туризма не нова. 

Туризм является ресурсом не только для развития экономики, но и культуры. Он 

способен стимулировать процессы сохранения культурного наследия, обогащения 

культурной жизни, гуманитарного развития личности и целых сообществ, 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Также туризм 

создает организационные и материальные условия в сфере культуры. Культурно-

познавательный туризм – это вид туризма, главной целью которого является осмотр 

достопримечательностей, а главной особенностью – насыщенность поездки 

экскурсионной программой [2]. Республика Марий Эл обладает уникальным 

культурным наследием марийского народа, сохранившего не только традиции и 

обычаи, но и древние языческие верования, которые во многом являются визитной 

карточкой республики. Неизведанные уголки Марийского края представляют собой 

огромный потенциал для развития познавательного туризма [1]. Столица 

республики Марий Эл - город Йошкар-Ола – обладает множеством объектов 

историко-культурного наследия. В центральной части города располагаются здания, 

относящиеся к периоду XVIII-XIX вв., представляющие историко-культурную 

ценность. В столице Марий Эл действуют такие музеи как национальный музей 

имени Т.Е.Евсеева, музей истории Йошкар-Олы, республиканский музей 

изобразительных искусств, дом-музей основоположника профессионального 

музыкального творчества И.С. Ключникова-Палантая. Наиболее насыщена 

памятниками культурного наследия Правобережная туристско-рекреационная зона. 

Согласно «Схеме границ территорий объектов культурного наследия и охранных 

зон» здесь представлено значительное число памятников архитектуры и археологии 

как федерального, так и регионального значения. Кроме этого, именно на правом 

берегу р. Волги находятся священные родники и многочисленные места бытования 

народно художественных промыслов и ремесел [1]. В республике успешно 

реализуются республиканские целевые программы этнокультурного развития 

Республики Марий Эл, сохранения нематериального культурного наследия народов 

республики и развитие культурно-досуговой деятельности. Таким образом, 

культурно-познавательный туризм в Республике Марий Эл имеет свои особенности, 

связанные с марийской традиционной культурой. Также в Марийском крае 

расположен ряд интересных исторических и архитектурных объектов, обладающих 

значительным туристическим потенциалом. 
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ГОСТИНИЦЫ 

 

В настоящее время наиболее жизнеспособными предприятиями оказываются те, 

которые ориентированы на клиента и его потребности. Рассмотрение факторов, 

влияющих на качество гостиничных услуг, направлено на повышение уровня 

обслуживания и эффективности производства гостиничных услуг. Развитие 

рыночных отношений вызывает появление новых задач, что вызывает 

необходимость совершенствования управления. Важно понимание руководителей 

гостиниц необходимости постоянно улучшать управление качеством обслуживания, 

уделять внимание его расширению, реконструкции помещений, внедрению 

новейших технологий и т.д. Изучение данной проблемы осуществлялось на 

примере деятельности гостиницы "Йылдыз". По утверждению известного 

американского специалиста по управлению П. Друкера, предназначение любого 

бизнеса заключается в удовлетворении запросов клиента. Теоретик маркетинга Ф. 

Котлер также убежден, что ключевым фактором рыночного успеха предприятия 

является завоевание и удержание клиента благодаря эффективному 

удовлетворению его потребностей. Действительно, предприятия, которые четко 

ориентируются на клиента, добиваются явных конкурентных преимуществ перед 

фирмами, игнорирующими такой подход. Гостиница — коммерческое предприятие, 

производящее и предлагающее на рынке свой «товар», продукт в виде комплекса 

услуг, среди которых основными являются услуга размещения и услуга питания. 

При рассмотрении гостиничных услуг как продукта выделяют три уровня услуг: 

-отдельные услуги и группы услуг; 

-продукт «гостиница» как комплекс услуг; 

-продукт «гостиница» как комплекс услуг + дополнительные услуги. 

Услуга — это результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 

потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению 

потребности потребителя. Понятие «услуга» имеет универсальное значение, она 

нематериальна и не сохраняема, услугу нельзя измерить, ее можно только оценить.  

Содержание услуги размещения состоит в следующем: во - первых, в 

пользование предоставляются специальные помещения (гостиничные номера); во -

вторых, предоставляются услуги, выполняемые непосредственно персоналом 

гостиницы — портье по приему и оформлению гостей, горничными по уборке 

гостиничных номеров и т.д. Гостиничные номера — основной элемент услуги 

размещения - многофункциональные помещения, предназначенные для отдыха, сна, 

работы проживающих гостей. Уровень обслуживания характеризуется 

ассортиментом предоставляемых услуг, наличием различных видов удобств, их 

стилем и качеством.  
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Существуют различные подходы к толкованию понятия "качество услуги". 

Наиболее употребляемым является определение, данное в Международном 

стандарте ИСО 8402-94 "Управление качеством и обеспечение качества. Словарь": 

"Качество услуги — это совокупность характеристик услуги, которые придают ей 

способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности". 

В Международном стандарте ИСО 8402-94 принят термин "качество 

обслуживания", которое рассматривается как совокупность характеристик процесса 

и условий обслуживания, обеспечивающих удовлетворение установленных или 

предполагаемых потребностей потребителя. К важнейшим характеристикам услуги, 

обеспечивающим ее способность удовлетворять определенные потребности, 

относятся: надежность; предупредительность; доверительность; доступность;  

коммуникативность; внимательное отношение. Надежность определяется, как 

способность персонала в точности предоставить обещанную услугу. С обеспечения 

надежности должна начинаться разработка программы качественного сервиса. 

Основанием для надежности является компетентность персонала обслуживания. 

Сгладить некомпетентность персонала не помогут ни большие затраты на 

реконструкцию и обновление гостиничного здания, ни дружелюбное и приветливое 

обслуживание клиента. Предупредительность — решимость помочь клиенту и без 

задержки оказать услугу. Во время обслуживания очень часто возникают 

нештатные ситуации или же у клиентов появляются особые желания (поставить в 

номере белый рояль или кровать "королевских размеров" и т.д.). В подобных 

случаях оценивается способность предприятия найти неординарное и эффективное 

решение. Особенность деятельности предприятий сферы услуг, и в частности 

гостиничных, такова, что здесь всегда возникали и будут возникать нештатные 

ситуации. Поэтому необходимо заранее спланировать варианты устранения 

подобных проблем и выработать собственные принципы работы. 
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Аннотация. Ежегодно международный туризм набирает все большие обороты. 

В России сфера туризма имеет значительные перспективы и условия развития. В 

данной статье мы рассмотрели проблемы его использования и методы разрешения. 
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Abstract. Every year, international tourism is gaining great momentum. In Russia, the 

tourism industry has great prospects and conditions of development. In this article, we 

looked at the problem of use and authorization methods. 
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В современном мире туризм является одной из самых динамично 

развивающихся отраслей и набирает все большую популярность среди 
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общественности. Существует множество видов туризма, но в качестве основных 

выделяют международный и внутренний. В данной статье рассмотрены проблемы 

международного туризма в России и предложены пути их решения. Рассматривая 

туризм с точки зрения мирового хозяйства, стоит отметить большое значение этой 

отрасли. Безусловно, туризм является экономически выгодной сферой деятельности 

- это дополнительный доход в казну государства, влияние на формирование ВВП, а 

также отмечаются социальные функции, например, обеспечение занятости 

населения. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года отмечается, что туризм является 

экономически выгодной и экологически безопасной отраслью национальной 

экономики, существенным звеном инновационного развития страны [1]. 

Россия  обладает всеми необходимыми факторами развития как въездного, так и 

внутреннего туризма, однако, на протяжении долгих лет выездной туризм все же 

преобладает. Это означает, что те средства, которые вывозятся гражданами России 

из страны, не ввозятся в том же объеме в Россию иностранными туристами. 

Если рассмотреть статистику въездного и выездного потока граждан с 

туристической целью, можно сказать о нестабильности динамики. Процент въезда 

иностранных туристов в 2000 г. и 2014 г. находится на одинаковом уровне, но 

только в 2003 г. число въехавших увеличилось (3,152 млн человек). В 2009 же году, 

количество иностранных граждан, посетивших Россию с целью туризма, достигло 

минимума (2,1 млн человек) [2]. Что касается выездного туризма, то с 2000 по 2008 

наблюдается стабильный рост, однако финансовый кризис 2008 года сказался на 

выездном потоке в 2009 году. Далее вплоть до 2013 года количество выезжающих 

туристов лишь росло. Однако 2014 год оказался кризисным для сферы туризма в 

России. Это связано с падением курса рубля, цен на нефть и в целом политической 

ситуация на международной арене сыграла значительную роль. Россия на 

протяжении долгих лет являлась «донором» для зарубежных стран, но последние 

годы все также наблюдается сокращение выездного туризма. Главная причина 

кроется в нестабильности обстановки в странах, которые чаще всего посещали 

российские граждане, такие как Турция и Египет. Понятно, что военные действия в 

этих странах подавляющее большинство туристов заставили отказаться от их 

посещения. В это же время образовались положительные стороны для въездного 

туризма. А именно нестабильный курс рубля (уменьшение его стоимости), 

позволило иностранцам отдыхать на территории РФ в несколько раз дешевле. 

Также присоединение Крыма обусловило новую территорию для отдыха, что 

повысило интерес у иностранных граждан. Наряду с благоприятными моментами в 

российском туризме отмечаются и проблемы. Рассмотрим основные проблемы 

использования возможностей туризма в России. 

1. Основная проблема – рынок российского туризма развивается не в равной 

степени. Как уже говорилось выше, выездной туризм лидирует над въездным или 

внутренним. То есть, граждане иностранных государств в качестве страны для 

отдыха редко выбирают Россию, так и туристы из России предпочитают посетить 

зарубежные страны. Возможно, эта проблема в какой-то степени была бы решена, 

если установить приемлемые цены на курортах РФ при комфортных условиях 

отдыха. В этом случае российские граждане предпочли бы отдыхать на родине, 

нежели уезжать заграницу. 
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2. Туристическая инфраструктура. Необходимо построение новых современных 

гостиничных комплексов, которые будут привлекать туристов. На территории РФ 

большинство таких комплексов были построены во времена советского союза, в 

связи с этим важно обновить как внешний вид, так и удобства внутри гостиниц. 

3. Транспорт. Большинство видов внутренних перевозок предоставляются 

монопольными компаниями. С этим связана высокая стоимость пассажиро-

перевозок. Предоставление возможности развития конкурентости на данном рынке, 

дало бы возможность снижения цен, а вместе с этим и увеличения спроса.  

4. Рекламные кампании. Необходимо повышать систему продвижения путем 

рекламы, например, увеличивать количество рекламы в СМИ, Интернет и пр., а 

также принимать активное участие на мероприятиях, посвященных выставкам 

международного туризма. 

5. Проблема подготовки требуемых кадров, которая проходит в недостаточной 

мере. Здесь же возникает проблема нехватки свободных вакансий. Решение 

квалификационной проблемы полностью зависит от улучшения степени подготовки 

в ВУЗах. 

В заключение можно сказать, что туризм в России развивается на хорошем 

уровне, однако не использует потенциал в полной мере. В этой связи Россия по сей 

день не занимает лидирующих позиций на международной арене туризма. Также 

хотелось бы обозначить, что основные проблемы, которые тормозят развитие 

российской туристической сферы – это неравномерное развитие российского 

туристического рынка, проблема кадров, рекламные кампании, транспорт и 

инфраструктура. В разрешении проблем значительную роль играют представители 

власти, перед которыми стоит задача достижения достойного уровня в развитии 

инфраструктуры и информационной поддержке. 
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своего смартфона турист запросто может отыскать ресторан или музей, прочитать о 

нем подробные отзывы других туристов. Таким образом, считают эксперты, о 

заранее составленных туроператором экскурсионных маршрутах в скором времени 

придется забыть, а профессия гида может и вовсе уйти в небытие, так как в любом 

городе найдется «добрый человек. В прошлое могут уйти и дешевые отели, так как 

каучсерфинг - бесплатное предоставление комнаты или вообще всего своего дома 

туристу - набирает все большие обороты. Некоторые предоставляют жилье 

бесплатно, в обмен на будущее гостеприимство своего постояльца, другие же берут 

определенную плату, которая, впрочем, не в пример меньше тех денег, которые 

требуют отели. В Великобритании и США уже появляются турагентства, отдающие 

предпочтение не отелям и гостиницам, а частным арендодателям и сайтам по 

временному обмену жильем. Отель на сутки и необычный дизайн. Отельеры, тем не 

менее, не собираются уступать натиску каучсерферов. Для туристов, которые 

прибывают в город ненадолго, будет открываться все больше суточных отелей, 

полагают эксперты. В заключении хочу отметить что те же обычные гостиницы 

будут работать по старой схеме, им придется завлекать туристов необычным 

дизайном и дополнительными услугами, что в целом неплохо, так как на рынке 

появится много оригинальных и необычным предложений. 
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Аннотация. В технологиях управления организацией происходя значительные 

изменения, основанные на новых представлениях о способах управления и 

связанных с информационными технологиями. Традиционный функциональный 

подход не дает использовать весь потенциал автоматизации управления. 
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Abstract: In the technology management organization occurring significant changes, 

based on new ideas about how management and information technology. The traditional 

functional approach does not exploit the full potential of automation control. 
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В ХХ веке информация стала продаваемым товаром и основой для принятия 

управленческих решений. В XXI веке наблюдается новый сдвиг в технологиях, 

который проявляется в разных аспектах. Так в последней четверти ХХ века 

подчеркивали, что развитие общества находится на стадии индустриальной 

экономики, технологии массовых продуктов, сейчас её все больше характеризуют 

глобализация, экономика знаний, цифровые технологии. Ранее ключевым ресурсом 
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был капитал, сейчас – знания и информация. В последние годы происходит 

активное внедрение технологий управления организацией, основанных на новых 

представлениях о способах управления, связанных с автоматизированными 

технологиями. Функциональный подход к управлению, применяемый и в настоящее 

время, предполагает, что любую организацию можно представить, как набор 

определенных действий и функций, которые выполняет персонал на своих рабочих 

местах. Каждый сотрудник, работая в своём подразделении, выполняет только свои 

функции, свои задачи. Функциональный подход ориентирован на создание 

вертикальных связей в организациях, с целью реализации механизмов контроля и 

распространения информации. Внедрение автоматизированных информационных 

технологий при функциональном подходе имеет существенные ограничения, 

которые связаны с тем, что каждый функциональный блок поддерживал 

собственную базу данных. Наличие баз данных для каждой функции порождает 

избыточность данных. Помимо избыточности возникает более серьезная проблема – 

целостности данных. Информация в базах данных каждого функционального блока 

могла отличаться, например, из-за ошибок при вводе данных, неодновременности 

обновления данных и т. д. Появилась необходимость в переосмыслении 

деятельности организаций с ориентацией их не на функции, а на процессы. 

Процессный подход к управлению организацией – это одна из концепций 

управления, которая окончательно сформировалась в 80-х годах ХХ века. 

Управление процессами позволяет концентрироваться не на работе каждого 

подразделения организации, а на результатах работы организации в целом. 

В соответствии с процессным подходом вся деятельность организации 

рассматривается как набор процессов, т.е. совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих видов деятельности, которые преобразуют входы в выходы. 

Процессный подход был разработан и применяется с целью создания 

горизонтальных связей в организациях. Подразделения и сотрудники, 

задействованные в одном процессе, могут самостоятельно координировать работу в 

рамках процесса и решать возникающие проблемы без участия вышестоящего 

руководства. Процессный подход к управлению позволяет более оперативно решать 

возникающие вопросы и воздействовать на результат. Такое рассмотрение 

организации «в целом» позволило оптимизировать структуру баз данных 

организации, и в идеальном варианте привело к внедрению единой базе данных. 

Пользователи получают доступ к такой базе только в соответствии со своими 

должностными обязанностями. На практике построения процессной системы 

управления организацией и автоматизации ее элементов с помощью 

универсального автоматизированного решения, например, ERP-системы, 

представляет собой достаточно длительный процесс. При внедрении систем такого 

рода стоимость настроек и доработок программного обеспечения, а также 

стоимость внедрения составляют сумму, в несколько раз превышающую 

первоначальную стоимость приобретаемого оборудования и программного 

обеспечения. Но главное – внедрение универсального автоматизированного 

решения предполагает перестройку существующих в организации процессов и 

функций в соответствии с требованиями средства автоматизации. Концепция 

«Архитектура предприятия» является точкой слияния различных подходов к 
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управлению организацией. Эта концепция изначально предназначалось для 

решения двух следующих проблем: 

1) сложность автоматизированных информационных систем – организации 

тратят большие деньги на построение автоматизированных информационных 

систем; 2) неэффективная организация бизнеса – несмотря на всевозрастающую 

стоимость автоматизированных информационных систем, организациям с большим 

трудом удается поддерживать их соответствие требованиям бизнеса. 

Данный подход предполагает осознание того факта, что, с одной стороны, 

нельзя игнорировать информационные технологии при проектировании процессов, 

а с другой стороны, нельзя игнорировать характер и специфику бизнеса и бизнес-

процессов при выборе и проектировании технологических решений. Архитектура 

предприятия, включающая в себя такие аспекты, как «Бизнес-архитектура», «Архи-

тектура информации», «Архитектура прикладных систем» и «Технологическая ар-

хитектура», является способом объединения потребностей организации с возмож-

ностями информационных систем и технологий в условиях роста их сложности. 
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РЕКРЕАЦИОННОЕ ОБУСТРОЙСТВО  

АКВАТОРИЙ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

По мере развития производительных сил и все большего повышения 

эффективности производства   происходит и увеличение СВОБОДНОГО 

ВРЕМЕНИ, как указывал когда – то  в своих работах    философ и ученый  К. 

Маркс. И очень важно использовать это свободное  время  для восстановления  и 

развития духовных и физических сил человека  не менее эффективно.  Во всем мире 
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отмечается интенсивное развитие самых различных направлений туристско-

рекреационной  деятельности, направленной на удовлетворение духовных и иных 

потребностей туристов и обеспечивающей  восстановление  и развитие их 

физических сил и  поддержанию иx жизнедеятельности. В условиях 

экономического кризиса и осложнившейся политической обстановки все большее 

число россиян предпочитает проводить отпуск в родном регионе. 

Рекреационное туристское  пространство способствует восстановлению духовных и 

физических сил людей и включает курорты и лечебно-оздоровительные местности, а 

также расположенные на них объекты лечебного туризма: санатории, пансионаты, 

лечебницы, стадионы, спортивные комплексы, спортивные площадки, бассейны и 

прочие спортивные сооружения и объекты.  В Республике Марий Эл имеется 

значительный потенциал для развития  рекреационного туризма. Для  республики 

Марий Эл характерны: экологически чистая природная среда, умеренный климат,  

большое  количество водных  объектов: рек, озер,  имеются минеральные источники  и 

лечебные грязи.  То есть имеются достаточные условия для более широкого развития 

лечебно-оздоровительного туризма, спрос на который значительно возрос в последнее 

время в связи  с сокращением выездного туризма  по экономическим и политическим 

причинам. Республика Марий Эл богата водными ресурсами. Реки Илеть, Большая 

Кокшага, Юшут и Кундыш относятся к наиболее экологически чистым рекам Европы, а 

озера Яльчик, Кичиер и Карась являются жемчужинами марийского края. В Республике 

насчитывается более 600 озер, из них около 200 крупных, и свыше 400 рек и речушек. 

Несмотря на это имеется значительный неудовлетворенный спрос   в местном 

разрезе по рекреационному отдыху, как по объему, так и по качеству 

предоставляемых услуг. Сдерживающими факторами развития туризма, 

нейтрализующими конкурентные преимущества региона, являются: неразвитость 

туристской инфраструктуры и недостаточное количество коллективных средств 

размещения туристов, неудовлетворительное состояние обеспечивающей 

инфраструктуры (в том числе недостаточное количество оборудованных пляжей и 

мест отдыха, необорудованность причалов, заиливание русел рек, отсутствие 

обустроенных зеленых стоянок). В настоящее время многие акватории находятся в 

таком состоянии, что одни только природоохранные меры не могут дать желаемого 

эффекта, хотя, конечно, соблюдение и выполнение их является обязательным 

абсолютно на всех этапах. Возникает настоятельная необходимость инженерно-

экологического обустройства водных объектов, то есть комплексного решения 

инженерно-технических и экологических проблем. Игнорирование одного из этих 

аспектов является основной причиной недостаточной эффективности мер, 

предпринимаемых для улучшения состояния водных объектов. 

 

Д.Н. Лежнин, Е. Л. Кукушкина, В.В. Лежнин, ПГТУ, Йошкар-Ола 

D.N. Lezhnin, E.L. Kukushkina, V.V. Lezhnin, PGTU, Yoshkar-Ola 

 

РАЗВИТИЕ  ТУРИЗМА В ГОРОДЕ ЙОШКАР-ОЛА 

THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE CITY IN YOSHKAR-OLA 

 

Аннотация. Развитие туризма, действующего в пределах города Йошкар-Олы, 

особо сложное мероприятие и требует пристального внимания. Развитие туризма 
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должно происходить стратегически – в долгосрочной перспективе. Чтобы 

обеспечить поток туристов из других стран и городов, необходимо знать и 

учитывать самые важные и значимые объекты города Йошкар-Олы, ведь их 

развитие и приведет к значительному потоку туризма. В данной статье были 

рассмотрены и выявлены основные туристические центры и 

достопримечательности города Йошкар-Олы, которые требуют особого внимания и 

которые посещают основные потоки туристов из разных стран и городов: Музей 

изобразительных искусств, Академический Русский театр Драмы, Национальная 

художественная галерея, набережная Брюгге, Памятник Алексию II, 

Царевококшайский кремль. 

Ключевые слова: районы, отдых, экскурсии, музеи и церкви, 

достопримечательности Йошкар-Олы. 

Annotation. The development of tourism operating within the city of Yoshkar-Ola, a 

particularly challenging event and requires attention. Tourism development should be 

strategic in the long term. To ensure the flow of tourists from other countries and cities 

should be known and considered the most important and significant objects from the city 

of Yoshkar-Ola, because their development and will lead to a significant flow of tourism. 

This article was reviewed and identified the main tourist centers and sights of the city of 

Yoshkar-Ola, which require special attention and who visit the main flows of tourists 

from different countries and cities: Museum of fine arts, the Academic Russian Drama 

theatre, national art gallery, the waterfront, Bruges, Monument to Alexy II, 

Tsarevokokshaisk Kremlin. 

Key words: areas, recreation, tours, museums and churches, and attractions of 

Yoshkar-Ola. 

 

Йошкар-Ола — столица республики Марий Эл, расположившаяся на берегах 

реки Малая Кокшага, притока Волги. Название города Йошкар-Ола переводится как 

«красный», что означает «красивый». Впрочем, достаточно один раз побывать в 

Йошкар-Оле, чтобы поверить в его красоту [1]. В Йошкар-Оле множество 

достопримечательностей — как старинных, так и современных. Так, например, с 

Патриаршей площади открывается красивый панорамный вид на набережную 

Брюгге, построенную в датском стиле. В зданиях набережной располагаются 

министерства и ведомства, а прогулка по ней — удачный выбор для 

романтического свидания или фотосессии, особенно вечерами, когда включается 

красивая отражающаяся в воде иллюминация. В Йошкар-Оле множество 

интересных памятников — например, памятник Петру и Февронии: их скульптуры 

изображены стоящими в лодке, которую окружает красивый каскадный фонтан. 

Другой памятник, облюбованный молодоженами, памятник принцессе Монако 

Грейс Келли и ее мужу, князю Монако Ренье III, установленный перед ЗАГСом. На 

набережной Йошкар-Олы находится единственный в мире памятник царю Федору 

Иоанновичу. На Патриаршей площади установлен памятник Святейшему 

Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. Театры Йошкар-Олы — 

Академический русский театр драмы имени Константинова, Мариийский 

государственный театр оперы и балеты, Марийский театр юного зрителя и мн. др. 

Культурные учреждения Йошкар-Олы по праву признаны одними из лучших в 

России. За последние десятилетия облик Йошкар-Олы очень изменился — отстра-
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иваются новые здания, разбиваются парки, устанавливаются памятники и открыва-

ются новые культурные центры. Этот красивый и растущий город безусловно 

заслуживает вашего внимания, ведь, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать. Тем более, что жители Йошкар-Олы всегда рады гостям [2]. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРОПЕРАТОРОВ  

ПО ПРИЁМУ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

Согласно Стратегии развития туризма в Российской Федерации в период до 

2020 года приоритетным направлением является развитие внутреннего туризма. 

Развитие туристской инфраструктуры в Краснодарском крае стало основной 

задачей вновь образованного Комитета по импортозамещению при АТОР.  

В связи с Сочинской олимпиадой в инфраструктуру Краснодарского края и 

Черноморского побережья региона пришел мощный приток инвестиций. 

Основными туроператорами по приему туристов в курортном городе Сочи 

являются: «Библио Глобус Юг», «Интурист», «TUI», «Алеан» и др. Крупнейший из 

них по объемам рынка является «Библио Глобус Юг». В 2015 году «Библио 

Глобус» открыл собственные принимающие компании в Севастополе, Сочи, Анапе, 

Геленджике, что позволило значительно повысить уровень и качество отдыха для 

туристов компании, отдыхающих внутри страны. В 2016 году полный ассортимент 

предложений включает 52 направления, где на первом месте стоит Россия. 

Среди преимуществ компании можно выделить: обширная база данных (отели, 

авиарейсы, турпакеты), эксклюзивные контракты, демократичные цены, 

расширенные региональные полетные программы, удобная система онлайн 

бронирования, бонусные программы, различные способы оплаты туров, свои 

брендовые турпродукты, постоянное расширение ассортимента турпродукта. 

Возможность интерактивного диалога на сайте: «Вопросы представителям 

отеля», «Отзывы туристов», «Отзывы о работе сотрудников», «Оперативная 

информация отдела продаж».  

Проведенный анализ выявил преимущества и недостатки в работе компании 

«Библиоглобус» по сравнению с основными конкурентами «Интурист» и «TUI» и 

даны рекомендации по дальшейшей работе компании. 
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ТУРИЗМ В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ 

 

С начала 70-х годов прошлого столетия и до наших  дней значение туристического 

потребления изменилось совместно с развитием экономической и социальной 

структуры в развитых странах. Все это привело к радикальным переменам в концепции 

туризма за последние 30 лет. Отсюда стало ясно, что возник новый туристский профиль. 

Данный профиль во многом определяется особенностями и ценностями 

постмодернистской ситуации. В этом случае можно говорить об обществе, в котором 

отдых  и особенно туристическое потребление стали одним из основных видов 

деятельности в области сегодняшних жизненных  стремлений и ценностей (1,с.5). 

Ломаются привычные рамки потребления, нарушаются традиционные формы 

поведения, отвергаются классические ценности. Пост-турист настроен на игру и 

разнообразие, что делает для него все более затруднительным получение удовольствий 

от простых радостей. Таким образом, в этой среде постмодерна с гибким розничным 

рынком туризма возникает эра социального массового туризма (3,с.9). И чем более 

массовым он становился, тем резче становилось заметным смещение акцента с познание 

на развлечение или даже больше с постепенной деградацией человека. Сегодня туризм 

воспринимается как самый массовый феномен 21 века, как одно из самых ярких 

явлений нашего времени, которое реально проникает во все сферы нашей жизни, 

изменяет окружающий мир и угрожает культурному наследию. Все это следует из 

общедоступности туризма и его быстрого распространения в разных направлениях.  

Туризм адаптируется к социальным изменениям через средства массовой 

информации, систему ценностей и моду. Через всё, что на нас оказывает огромное 

влияние (2,с.69). Главный секрет нынешнего общества состоит в формировании 

искуственно созданного и субъективного ощущения неудовлетворенности, поскольку 

«самая страшная угроза» его основополагающим принципам возникает, если люди 

готовы довольствоваться тем, что у них есть. Поэтому об этом мало говорят. Вместо 

этого чересчур наглядно демонстрируются экстравагантные приключения зажиточных 

людей. Богачи становятся объектами восхищения.  

Таким образом, туризм способствует процветанию экономики. Практически во всем 

мире туризм представляет собой зону предпринимательства, поэтому он отделен от 

государства. Государство определяет лишь туристическую политику и способствует 

развитию туризма, принимая соответствующие законы и регулируя 

макроэкономические механизмы и нормативы в пользу национального и въездного 

туризма. Туристские фирмы, изменили  формы производства и свой сервис, чтобы 

соответствовать этому новому рынку, возникшему в новых формах культуры пост-

туриста(1,с.13). Поэтому пост-туризм зачастую описывают как форму стилизованного 

эклектичного туризма. Потребители имеют множественный выбор и включаются в 

самые несовместимые на первый взгляд виды деятельности. 
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ПОНЯТИЕ ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Туриндустрии Азербайджана - это предстоящее принятие нового проекта 

Закона «О туризме». Информация о том, Министерство Культуры и Туризма 

Азербайджана некоторым отелям страны выдала сертификаты "звезды". Звезды 

выдаются гостиницам или объектам гостиничного  типа за предоставляемые им 

уровня услуги, которые подходят под мировые стандарты. Несколько гостиниц 

Азербайджана были удостоены подняться на одну планку выше. В 

Азербайджане и в Баку расположены огромное количество отелей и гостиниц 

разного уровня и предоставляемых услуг. Лучшие отели Азербайджана 

круглосуточно готовы принимать гостей, приезжающих с экскурсионными или 

лечебными турами, а также тех, кто едет для летнего отдыха на пляжи Каспия. 

Любителям путешествий достаточно всего лишь выбрать город, который они 

хотели бы посетить и пятизвездочные гостиницы Азербайджана гостеприимно 

раскроют перед ними свои двери. Надо отметить, что гостиницы Азербайджана 

не прошедшие сертификацию не имеют права обозначаться по звёздной 

системе. На сегодняшний день в стране насчитывается где-то в общей 

сложности около 500 отелей, в которых одновременно могут разместиться до 30 

тысяч постояльцев. 

Практически половина вариантов размещения имеют соответствие 1 или 2-м 

звёздам. Треть от общего количества – это гостиницы Азербайджана 3 звезды. 

Ну и самые роскошные и комфортабельные, отвечающие самым современным 

нормам и требованиям гостиничного бизнеса – это отели в Азербайджане 5 

звезд и 5+, их количество от общего числа постоялых мест всего 16%.Но зато во 

всю продолжают свою сертификацию Отели в центре Азербайджана , в 

результате которой им присваиваются значения от 2 до 5 звёзд.  

Ценообразование здесь зависит не только от уровня сервиса, но также и от 

удалённости от крупных городов. Чем дальше, тем сложнее бывает найти 

отличный номер, соответствующий цене. Поэтому забронировать отель в 

Азербайджане рекомендуется заранее, так как это поможет сэкономить.Отели 

Азербайджана - это зачастую представительства очень крупных гостиничных 

сетей мира – это Нoliday Inn, Hyatt, Hilton, Missoni, Radisson, Park Inn, SAS и 

Ritz-Carlton. Проживание в них дороже обычных, здесь стоимость номера за 

сутки с человека - от $60. 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ СЕТИ 

DEVELOPMENT OF REGIONAL SANATORIUM NETWORK 

 

Аннотация: Целью функционирования санаторно-курортной территории 

является всестороннее удовлетворение медико-биологических, социальных и 

экономических потребностей человека и общества в целом. 

Ключевые слова: здоровья, территориальные курортно-рекреационные 

системы, туризм, население. 

Summary: The purpose of functioning of the sanatorium territory is the 

comprehensive satisfaction of medicobiological, social and economic needs of the person 

and society in general. 

Key words: health, territorial resort and recreational systems, tourism, population. 

 

Перспективы развития санаторно-курортной отрасли в России  значительны. С 

целью удовлетворения лечебно-оздоровительных потребностей человек посещает 

курорты, санатории и дома отдыха, где он получает качественное лечение, 

проходит курсы оздоровления и реабилитации. На сегодняшний день данная сфера 

является одним из основополагающих социальных институтов, решающих 

проблему повышения качества здоровья населения. Особенно актуальным и 

необходимым является развитие региональной санаторно-курортной сети, 

деятельность которой направлена на лечение и профилактику многих заболеваний, 

так как в отдельных регионах нашей страны фиксируется угрожающий уровень 

общей заболеваемости, превышающий иногда 90%. Целью функционирования 

санаторно-курортной территории является всестороннее удовлетворение медико-

биологических, социальных и экономических потребностей человека и общества в 

целом. Курортная территория представляет собой лечебно-оздоровительную и 

рекреационную среду, где человек получает полноценное лечение, серию 

оздоровительных процедур или отдыхает, а также может посетить культурно-

массовые и спортивные учреждения. Территориальные курортно-рекреационные 

системы (ТКРС) имеют пространственную организацию, которые создаются на базе 

природных лечебных ресурсов - минеральные воды разных типов и минерализации, 

лечебные грязи и благоприятные ландшафтно-климатические параметры. 

Природные лечебные ресурсы определяют специализацию курортной местности и 

формируют определенный тип курорта. Кроме этого, существуют рекреационные 

ресурсы, которые удачно дополняют курортное лечение и отдых - историко-

культурные достопримечательности территории, а также социально-экономические 

факторы и условия. В организации ТКРС участвует большое количество ресурсов, 

которые имеют как прямое, так и косвенное воздействие на элементы системы.  

 Курортно-рекреационный потенциал, с одной стороны, является интегральным 

и единичным вариантом туристско-рекреационного потенциала территории, а с 

другой - представляет достаточно сложную совокупность природных, 

производственно-технических, социально-культурных и экономических факторов. 

В настоящее время рекреационная деятельность, которая включает в себя хорошо 
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организованную экономическую категорию - туризм, требует системной оценки ее 

рекреационной составляющей. Рекреационный потенциал является более широким 

в содержательном плане понятием и включает в себя как составляющие элементы 

разные типы ресурсов, обеспечивающие рекреационную деятельность.  

В производственной сфере человеческой деятельности достаточно хорошо 

проработаны методики экономической оценки использования ресурсной 

составляющей производственных процессов. Лечебно-оздоровительный туризм - 

это одна из разновидностей туристско-рекреационной деятельности, которая 

направлена на удовлетворение медико-социальных и психолого-физиологических 

потребностей человека (восстановление психологического, физиологического и 

духовного здоровья, лечение, профилактика и реабилитация, а также 

дополнительные рекреационные услуги) за счет личных, коммерческих или 

государственных средств и организуется на специализированных лечебно-

оздоровительных местностях, курортах, курортно-рекреационных или 

оздоровительно-рекреационных зонах вдали от места постоянного проживания, 

обладающих необходимыми природными, лечебными и рекреационными 

ресурсами, квалифицированным персоналом и финансово-материальными 

активами. Лечебно-оздоровительный туризм можно разделить на лечебный и 

оздоровительный. Лечебный туризм всегда осуществляется на специализированных 

лечебно-оздоровительных территориях и учреждениях (санатории, курорты или 

клиники), которые располагают природными лечебными ресурсами (минеральные 

воды и грязи, климат и ландшафтные комплексы) и необходимой курортной 

инфраструктурой. Основным звеном является курортно-рекреационная дестинация, 

которая образует пространственное скопление необходимых природных лечебных, 

материально-инфраструктурных и рекреационных ресурсов для организации 

санаторно-курортной деятельности. Оздоровительный туризм реализуется как на 

территории санаторно-курортных учреждений, так и в оздоровительно-

профилактических заведениях (спа-центры, аква-центры, косметологические 

салоны, спортивно-оздоровительные комплексы и т.д.).  

На курортах все чаще вводятся и реализуются путевки отдыха выходных дней, 

которые нацелены не на прямое лечение, а на хороший и полноценный отдых в 

природных условиях. Он организуется на природных аттрактивных объектах, 

располагающих комфортабельными условиями проживания, полноценным 

питанием, интересными досуго-выми, культурными и развлекательными 

мероприятиями, а также элементами спортивно-рекреационной деятельности. 

Оздоровительный туризм по активности отдыхающих и туристов можно разделить 

на активный и пассивный. Санаторно-курортный комплекс России включает более 

2250 санаторно-курортных и оздоровительных учреждений на более чем 370 тыс. 

мест. Каждый год на российских курортах получают лечение и оздоровление более 

5 млн человек. В последние годы наметилась тенденция к сокращению общего 

числа здравниц при увеличении количества мест в них, то есть к укрупнению 

санаторно-курортных организаций. Предприятия санаторно-курортной системы 

образуют отдельную отрасль экономики регионов, обеспечивая социальную 

стабильность в развитии депрессивных и маргинальных территорий посредством 

пополнения местного бюджета, строительства инфраструктурных объектов и 

снижения безработицы. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

ANALYTICAL POSSIBILITIES OF USING THE INFORMATION  

OF THE EXPLANATORY NOTE 

  

Аннотация: в данной статье раскрываются аналитические возможности 

использования информации пояснительной записки 
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Abstract: analytical possibilities of using the information of the explanatory note 

disclose in this article. 
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Объективность результатов анализа бухгалтерской отчетности в 

большинстве своём зависит от целостности и качества содержащейся в ней 

информации [1, c. 12]. С развитием бухгалтерской (финансовой) отчётности в 

международной и российской практике учета, немалый смысл в себе обрела 

пояснительная информация. Пояснительная записка – это дополнительная 

информация к годовой бухгалтерской отчетности, которая включает в себя 

данные, содержащиеся в основных формах бухгалтерской отчетности [1, c. 217]. 

Пояснительная записка  может содержать в себе более подробную 

характеристику статей отчёта, детализированные отчётные данные, 

информацию качественного характера, как неотъемлемую часть бухгалтерской 

отчётности, а также сопоставимые показатели отчётности [2, c. 98]. Данная 

информация позволяет увеличить аналитическую ценность информации 

отчётности для проведения финансового анализа.  

Аналитические возможности пояснительной записки заключаются в том, 

чтобы составить финансово-экономическую оценку деятельности организации 

не только различными методами раскрытия информации бухгалтерской 

отчетности, но и с помощью комплексных расчётов коэффициентов и анализа 

финансового состояния предприятия [3, c 84]. В аналитической части 

пояснительной записки следует указать данные аналитических показателей 

деятельности организации (показатели ликвидности, обеспеченности 

собственными средствами, платежеспособности, финансовой устойчивости , 

деловой активности, эффективности деятельности, рыночной активности и т.п.). 

Для примера возьмем предприятие ПАО «Северсталь» и рассчитаем для него 

некоторые из перечисленных показателей в таблице 1 [3]:  

 

Таблица 1 

Анализ финансовой устойчивости предприятия ПАО «Северсталь» 

Показатели На начало 

2015 

На конец 

2015 

Изменени

е 
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1. Коэф. автономности 0,27 0,25 -0,02 

2. Коэф. зависимости 0,53 0,35 -0,18 

3. Коэф. платежеспости 0,37 0,34 -0,03 

4. Коэф. абсолютной ликвидности 0,67 0,69 0,02 

5. Коэф. текущей ликвидности 2,61 1,26 -1,65 

6. Общая рентабельность 0,24 0,23 -0,01 

8. Коэф. Левериджа/Коэф. 

финансового риска 

0,53 0,35 -0,18 

9. Рентабельность собственного 

капитала по чистой прибыли 

1,12 1,52 0,4 

10. Коэф. финансовой 

устойчивости 

1,59 0,61 -0,98 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что предприятие отличается 

относительной финансовой устойчивостью и имеет довольно крепкое финансовое 

состояние. В пояснительной записке раскрывается информация, которая наиболее 

важна для правильной характеристики финансово-хозяйственного положения 

организации в целом. Она упрощает анализ других форм отчетности, показатели 

которых представлены в таблицах, а текстовые комментарии отсутствуют.  
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ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ – КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Распределение заданий между начальником и подчиненным - это особая форма 

взаимодействия, которая обозначается понятием делегирование полномочий. От 

того, насколько руководитель владеет этим искусством, зависит эффективность 

работ подчиненных, самого руководителя, да и производства в целом. Важной 

предпосылкой делегирования является предоставление подчиненным ограниченной 

самостоятельности. Это дает возможность выявить задатки и развить их, ведь 

человек начинает работать в полную меру своих способностей только тогда, когда 

он поставлен перед необходимостью самому решать и брать на себя 

ответственность. На первых порах подчиненный может и не справиться с заданием. 

Поэтому, здесь важны своевременный, но тактичный контроль и поддержка, а при 

необходимости - консультация. Постепенно квалификация подчиненного достигнет 

нужного уровня и тогда усилия начальника окупятся. Делегирование полномочий 

должно быть методом действующим постоянно. Нельзя забывать, что 

подчиненному следует передавать не только обязанности, но и права, власть. 

Эффективность использования метода делегирования полномочий зависит и от 

того, удастся ли избежать при этом некоторых типичных ошибок: неумение 

объяснять, отказ от обратной связи, ворчливость, гневливость, боязнь уронить 

авторитет. В заключение приведу слова Нормана Канерса: «Если мне надо оценить 

качество работы руководителя, то в первую очередь меня интересует не личные 

особенности его характера и даже не его профессиональная квалификация, а совсем 

другое. Я хочу знать только одно - как работают его подчиненные. Когда я вижу 

перед собой рядовых сотрудников, качество работы которых постоянно 

улучшается, то я понимаю: они работают под началом хорошего руководителя». 
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ПОНЯТИЕ ИННОВАЦИЙ В ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Инновация — это результат инвестирования интеллектуального решения в 

разработку и получение нового знания, ранее не применявшейся идеи по 

обновлению сфер жизни людей (технологии; изделия; организационные формы 

существования социума, такие как образование, управление, организация труда, 

обслуживание, наука, информатизация) и последующий процесс внедрения 

(производства) этого, с фиксированным получением дополнительной ценности 

(прибыль, опережение, лидерство, приоритет, коренное улучшение, качественное 

превосходство, креативность, прогресс). Таким образом, необходим процесс: 
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инвестиции — разработка ‒ процесс внедрения ‒ получение качественного 

улучшения. Экскурсия ‒ одна из основных форм культурно-образовательной 

деятельности в системе школьного и дополнительного образования, в работе музеев 

и выставочных комплексов. Экскурсия (от лат. excursio ‒ поездка) как форма 

представления коллекций уходит своими корнями в глубокую древность. 

Создание музеев привело к созданию традиционной, проверенной временем, 

форме культурно-образовательной работы с посетителями ‒ экскурсии.  

В соответствии с современными представлениями, «экскурсия ‒ коллективный 

осмотр музея, достопримечательного места, выставки, объекта природы и т. д. по 

определенному маршруту под руководством экскурсовода с познавательными, 

образовательными, научными и воспитательными целями, а также для 

удовлетворения эстетических потребностей при использовании свободного 

времени». (Музейные термины // Терминологические проблемы музееведения: Сб. 

науч. тр. ЦМР. М., 1986. С. 128). У экскурсии есть ряд характерных 

признаков. Экскурсия ‒ это организованная деятельность: она проводится под 

руководством экскурсовода на определенную тему и по определенному 

маршруту. Главный признак ‒ это приоритет зрительного восприятия, которое 

сопровождается необходимым словесным комментарием и передвижением по 

заданному маршруту, с целью осмотра экскурсионных объектов с разных сторон, 

под различным углом зрения, с разного расстояния. Следующий характерный 

признак экскурсии ‒ это коллективность осмотра, вследствие которого в группе, 

объединенной общим интересом, создается особая психологическая атмосфера, 

связанная с совместно переживаемыми эмоциями и возможностью обмена 

мнениями об увиденном и услышанном. Экскурсия строится с учетом психоло-

гических особенностей общения с группой, которая является коллективным партне-

ром по общению. Эти особенности помогают экскурсоводу управлять зрительной, 

вербальной и моторной активностью экскурсантов. Для того чтобы у человека 

возникло желание посетить музей, он должен получить интересную информация и 

положительные эмоции. Огромная роль в этом принадлежит экскурсоводу. 
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6. СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА  

И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 

 

М.А. Абдрахманова, И.Д. Тумбаева, ПГТУ, Йошкар-Ола 

M.A. Abdrakhmanova, I.D. Tumbaeva, PGTU, Yoshkar-Ola 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

«ЧТО ТАКОЕ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?» 

 

Целью моей работы стала работа с родителями по совершенствованию 

дошкольного образования. С 1 января 2014 года все дошкольные образовательные 

учреждения России перешли на новый Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). Что такое 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования? 

Федеральные государственные стандарты устанавливаются в Российской 

Федерации в соответствии с требованием статьи 12 «Закона об образовании» и 

представляют собой «совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию». Что является отличительной особенностью Стандарта? 

Впервые в истории дошкольное детство стало особым самоценным уровнем 

образования, ставящим главной целью формирование успешной личности ребенка. 

Ключевая установка стандарта - поддержка разнообразия детства через создание 

условий социальной ситуации содействия взрослых и детей ради развития 

способностей каждого ребенка. Каков должен быть выпускник ДОУ? 

Ребенок - выпускник ДОУ должен обладать личностными характеристиками, 

среди них инициативность, самостоятельность, уверенность в своих силах, 

положительное отношение к себе и другим, развитое воображение, способность к 

волевым усилиям, любознательность. Т.е. главной целью дошкольного образования 

является не подготовка к школе. Как ФГОС обеспечит подготовку детей к школе? 

Не ребенок должен быть готов к школе, а школа - к ребенку! Дети должны быть 

такими на выходе из детского сада, чтобы они не чувствовали себя в первом классе 

невротиками, а способными спокойно приспособится к школьным условиям и 

успешно усваивать образовательную программу начальной школы. При этом школа 

должна быть готова к разным детям. Дети всегда разные и в этих различиях и 

разнообразном опыте первых лет жизни заложен великий потенциал каждого 

ребенка. Цель детского сада - эмоционально, коммуникативно, физически и 

психически развить ребенка. Сформировать устойчивость к стрессам, к внешней и 

внутренней агрессии, сформировать способности, желание учиться. При этом надо 

учитывать, что дети сегодняшние, это дети не те, что были вчера. 
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АРТ-ТЕРАПИЯ, КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С ТУБЕРКУЛЁЗНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ 

 

В настоящее время ученые в области педагогики и психологии, учителя-

практики, воспитатели, говорят и пишут о гуманизации образования, об 

индивидуальном подходе к детям в процессе обучения и воспитания, о внимании к 

каждому ребенку, о создании атмосферы психологического комфорта. На 

сегодняшний день проблема психологического здоровья ребёнка, его 

эмоционального благополучия,  встаёт очень остро. И это связано с изменениями 

социально-экономических условий жизни и другими факторами [3, с8] .   

Целью моей  работы является создание  благоприятной обстановки для  

развития психического здоровья детей дошкольного возраста.  

Редко можно встретить маленького ребёнка, который не любит рисовать. 

Другое дело, что разные дети любят рисовать разное: девочки больше рисуют 

принцесс, а мальчики – машинки. Человек так устроен, что желание творить 

является врожденной потребностью, а лишенный такой возможности, - не может 

быть счастливым. Существует много занимательных способов рисования, перед 

которыми не сможет устоять ни один ребёнок.  «Художественное самовыражение» 

так или иначе, связано с укреплением психического здоровья ребенка, а потому 

может рассматриваться как значительный психологический и коррекционный 

фактор [1, с.67]. Работая в ДОУ для детей с туберкулёзной интоксикацией, мне 

пришлось столкнуться с детьми,  имеющими проблемы в здоровье,  и решить их 

мне помог арт-терапевтический метод.  Цель технологии  не научить ребенка 

рисовать, а помочь посредством рисования справиться с проблемами, 

вызывающими у него запредельные эмоции (которые зачастую он не может 

вербализовать), дать выход творческой энергии. Воспитатель вооружает  ребенка 

одним из доступных и приятных для него способов снятия эмоционального 

напряжения и на будущее [3, с.45]. Используя данный метод,  я убедилась, что 

завораживающее действие очаровывает детей, использование простых доступных 

материалов, позволяет стабилизировать психоэмоциональное состояние (особенно 

гиперактивных детей), стимулирует познавательный интерес, развивает 

воображение и фантазию [1,с.7] .  Рисование нетрадиционными способами снимает 

стресс, расслабляет нервную систему, приносит позитивный настрой не только 

детям, но и взрослым!  Как воспитатель, я стараюсь создать благоприятную 

психологическую обстановку для всех моих воспитанников, заметить и отметить 
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каждого, создавая ситуацию успеха. Я считаю, что  именно психическое здоровье 

детей является основным фактором формирования личности ребёнка. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

С самого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем того 

мира, который его окружает. К старшему дошкольному возрасту заметно 

возрастают возможности инициативной преобразующей активности ребёнка. 

Этот возрастной период важен для развития познавательной потребности, которая 

находит отражение в форме поисковой, исследовательской деятельности, 

направленной на открытие нового, которая развивает продуктивные формы 

мышления. Задача взрослого - не подавлять грузом своих знаний, а создавать 

условия для самостоятельного нахождения ответов на свои вопросы «почему» и 

«как», что способствует развитию познавательной компетенции детей [3, с.7]. 

Занимательные опыты, эксперименты побуждают детей к самостоятельному 

поиску причин, способов действий, проявлению творчества. В 

процессе экспериментальных действий дошкольники преобразуют объекты с целью 

выявить их скрытые существенные связи с явлениями природы [1, с.85]. В процессе 

самостоятельной поисковой деятельности ребенок осуществляет не простой, а 

многоуровневый эксперимент: познавательный: тренирует мыслительные 

процессы, осваивает разнообразные мыслительные операции; знакомится с 

реальным окружающим миром, его свойствами объектов и причинно-

следственными связями, действующими в мире; лингвистический: занимается сло-

вотворчеством, обсуждает итоги эксперимента, экспериментирует со словами;со-

циальный: запоминает индивидуальные особенности каждого человека (сверстника 

и взрослого, формы взаимодействия людей друг с другом; личностный: узнает свои 

личные возможности; волевой: запоминает, как он сам может влиять на других 

людей; физический: учится управлять своим телом и отдельными органами [3,с.32]. 

Метод экспериментирования позволяет детям реализовать заложенную в них 

программу саморазвития и удовлетворять потребность познания эффективным и 

доступным для них способом - путем самостоятельного исследования мира. 

Т.о., опытно-экспериментальная деятельность способствует формированию у 

детей дошкольного возраста диалектического мышления, т. е. способности видеть 

многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей, а 

также развитию собственного познавательного опыта [4, с.26]. 
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ СОВРЕМЕННЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

SENSORY DEVELOPMENT OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE  

THROUGH MODERN DIDACTIC GAMES 

 

Аннотация. Статья посвящена использованию в педагогическом процессе 

дошкольного учреждения современных дидактических игр, которые способствуют 

эффективному сенсорному развитию детей младшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова. Сенсорное развитие, младший дошкольный возраст, 

дидактическая игра, игровой материал, сенсорные эталоны. 

Abstract. The article is devoted to the use of pedagogical process preschool modern 

didactic games, which contribute to the effective sensory development of children of 

preschool age. 

Key words. Sensory development, preschool age, didactic game, play material, 

sensory standards. 

 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т.п. Значение сенсорного 

развития в младшем дошкольном детстве трудно переоценить. Именно этот возраст 

наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, 

накопления представлений об окружающем мире. Выдающиеся зарубежные ученые 

в области дошкольной педагогики О. Декроли, М. Монтессори Ф. Фребель, а также 

известные представители отечественной дошкольной педагогики и психологии 

А. В. Запорожец, Н. П. Сакулина, Е. И. Тихеева и др. справедливо считали, что 

сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноценного сенсорного 

развития, является одной из основных сторон дошкольного воспитания. 

Дошкольный возраст – это возраст, когда складываются и развиваются 

сенсорные процессы. Поэтому сенсорное воспитание в этот период занимает 

важнейшее место. Значение сенсорного развития ребенка для его будущей жизни 

выдвигает перед теорией и практикой дошкольного воспитания задачу разработки и 

использования наиболее эффективных средств и методов сенсорного воспитания в 

детском саду. Современная жизнь невозможна без компьютера. Разнообразные 
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интерактивные дидактические игры очень интересны детям. Они красочны, 

динамичны, имеют музыкальное оформление. Такие игры снимают проблему 

перехода от игровой деятельности к учебной, повышают мотивацию к процессу 

познания, развивают творческие способности детей, создают благоприятный 

эмоциональный фон. Интерактивные дидактические игры снимают накопившуюся 

умственную усталость, повышают оптимистический настрой дошкольников. Такая 

игра имеет определенный результат, который является финалом игры, придает игре 

законченность. Он выступает в форме решения поставленной задачи и дает 

дошкольникам моральное и умственное удовлетворение. Для педагога результат 

игры является показателем уровня усвоения знаний детьми.  

Интерактивные дидактические игры можно широко использовать как средство 

сенсорного обучения, воспитания и развития. Но, к сожалению, не все детские сады 

могут использовать компьютеры в педагогическом процессе. Поэтому мы 

рекомендуем родителям определенные интерактивные дидактические игры для 

сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста для использования их 

дома. Кроме компьютерных игр в педагогическом процессе широко используются 

авторские дидактические игры. По своей значимости они нисколько не уступают 

интерактивным играм. Очень много дидактических игр разработано 

отечественными и зарубежными учеными в области дошкольной педагогики. Но 

современным детям нужны современные персонажи, с которыми будет интересно 

играть. Им не интересны герои, которые были популярны 20 лет назад. А вот если с 

детьми будут играть такие персонажи как Лиза Барбоскина или Лунтик, то они 

понятны и близки современным детям. Данная проблема позволила 

сформулировать тему исследования: «Сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного возраста посредством современных дидактических игр». Цель 

исследования – выявить значение современных дидактических игр как средства 

сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста. Предмет исследования 

стало использование современных дидактических игр в сенсорном развитии детей 

младшего дошкольного возраста.В работе применялись следующие методы 

исследования: изучение и теоретический анализ литературы по исследуемой 

проблеме, педагогический эксперимент, диагностические. Опытно-

экспериментальная база исследования: МКДОУ детский сад №4 и МКДОУ детский 

сад №3 п.г.т. Санчурск, Кировской области, младшие группы. В исследовании 

приняли участие 40 детей в возрасте 3 лет: контрольная группа –20 детей (детский 

сад №3) и экспериментальная группа – 20 детей (детский сад №4). 

В ходе эксперимента по методикам (методика оценки сенсорного развития 

Т. В. Николаевой, диагностика сенсорного развития О. Л. Канонко, методика 

«Конструирование по образцу» Т. В. Лаврентьевой) изучался уровень сенсорного 

развития детей младшего дошкольного возраста двух групп – экспериментальной и 

контрольной. В ходе формирующего этапа эксперимента нами велась работа с 

детьми экспериментальной группы в количестве 20 человек. Дидактические игры 

проводились 2-3 раза в неделю продолжительностью 10-15 минут в течение 1 года. 

В начале формирующего эксперимента, когда детям предлагались игры, они 

достаточно живо и с интересом принимали участие. Для поддержания интереса 

вводился современный персонаж: в гости к детям приходили Маша и Медведь, 

Лиза Барбоскина, Лунтик и т.д. В играх для создания положительных эмоций, 
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использовались игрушки, куклы, дети достаточно живо на них реагировали и 

быстро выполняли действия, соответствующие содержанию игры. Ярко одетые 

куклы, цветные картинки привлекали внимание детей, стимулировали речевую 

активность, малыши с удовольствием отвечали на вопросы. Контрольная группа 

детей находилась в похожих условиях с экспериментальной группой, но участия в 

дидактических играх не принимала. В результате анализа данных, полученных в 

ходе эксперимента по изучению влияния дидактических игр на развитие сенсорных 

способностей детей младшего дошкольного возраста, мы получили следующие 

результаты. Изучая динамику сенсорного развития по методике Т. В. Николаевой, 

мы обнаружили, что экспериментальная группа улучшила свои результаты на 20%, 

в то время как контрольная группа улучшила свои результаты на 10%. Изучая 

динамику сенсорного развития по методике О. Л. Канонко, мы видим 

положительную динамику только в экспериментальной группе (количество детей с 

низким уровнем сенсорного развития сократилось на 20%, а количество детей со 

средним уровнем сенсорного развития увеличилось на 20%). Контрольная группа в 

ходе эксперимента по данной методике осталась на прежнем уровне. 

Изучая динамику уровня развития пространственного восприятия по методике 

Т. В. Лаврентьевой, мы обнаружили, что в экспериментальной группе у детей 

сохраняется положительная динамика (количество детей с низким уровнем 

пространственного восприятия сократилось на 20% в экспериментальной группе и 

только на 10% в контрольной группе). Таким образом, гипотеза, выдвинутая в 

начале исследования – использование в педагогическом процессе современных 

дидактических игр будет способствовать эффективному развитию сенсорных 

способностей у детей младшего дошкольного возраста, – подтвердилась. 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ЗАНЯТИЙ  

ПО СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

SOCIO-COMMUNICATIVE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN  

BY MEANS OF ACTIVITIES OF SOCIAL AND MORAL EDUCATION 

 

Аннотация. В статье рассматривается опыт работы по социально-

нравственному воспитанию как одному из аспектов социально-коммуникативного 

развития. 

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, дошкольное детство, 

дошкольное образование, нравственное воспитание, воспитанность. 

Abstract. The article deals with the experience of work on the social and moral 

education as one of the aspects of social and communicative development. 

Key words: socio-communicative development, preschool childhood, preschool 

education, moral education, upbringing. 

 

ФГОС дошкольного образования, дифференцируя содержание программ, 

реализуемых в ДОУ, выделяет несколько направлений, среди которых важное 

место отводится социально-коммуникативному развитию, включающему в себя 

задачи развития положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, 

окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей [4]. 

Социально-коммуникативное развитие – это процесс, позволяющий ребенку 

занять свое место в обществе в качестве полноценного члена этого общества, и 

осуществляется широким набором универсальных средств, содержание которых 

специфично для определенного общества, социального слоя и возраста. К ним 

можно отнести: формируемые бытовые и гигиенические умения, элементы 

материальной и духовной культуры, стиль и содержание общения, приобщение 

ребенка к разным видам и типам отношений в основных сферах жизнедеятельности 

– общении, игре, познании, в разных видах деятельности [1]. 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает, что 

важнейшие задачи воспитания – формирование духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе. Основы структуры личности закладываются в первые 

годы жизни, а значит, на семью и дошкольные учреждения возлагается особая 

ответственность по воспитанию таких качеств у подрастающего поколения [2]. 

В связи с этим проблема социально-коммуникативного развития – развития 

ребёнка во взаимодействии с окружающим его миром – становится особо 

актуальной на современном этапе. 
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Таким образом, являясь приоритетным, социально-коммуникативное развитие 

детей выводится сегодня в ранг стратегических направлений обновления 

российского образования, в том числе и дошкольного. Дошкольное детство – 

начальный этап социальной жизни человека, и от того, будет ли успешным этот 

этап, во многом зависит его дальнейшая жизнь. Именно поэтому необходимо 

уделять пристальное внимание проблеме социального развития детей дошкольного 

возраста, так как именно этот возрастной период характеризуется интенсивным 

созреванием организма ребенка и формированием его социально-личностных 

новообразований и основ человеческой культуры [3]. Проблемой развития 

коммуникативных способностей детей дошкольного возраста занимались многие 

ученые: Н. А. Асадулаева, Дж. Брунер, Л. С. Выготский, В. М. Григорьев, С. В. Гри-

горьев, К. Монтенегро, С. Л. Новоселова, М. А. Норбашева, Н. Н. Палагина, 

А. Н. Фролова, С. А. Шмаков, Д. Б. Эльконин, А. П. Юсупова и многие другие.  

Актуальность данной темы связана с процессами, происходящими в 

современном обществе. Жизнь выдвигает перед теорией и практикой образования и 

воспитания, кроме традиционных вопросов – чему и как учить в современных 

условиях, приоритетную проблему: как сформировать человека, который отвечал 

бы требованиям общества на нынешнем этапе исторического развития. Вот почему 

сегодня мы обращаемся к личности ребёнка, анализу процессов, влияющих на её 

формирование. Этот факт находит отражение в основных федеральных документах: 

ФГОС ДО, в законе РФ «Об образовании», в «Конвенции о правах ребенка». 

Являясь приоритетным, социально-коммуникативное развитие детей вводится 

сегодня в ранг стратегических направлений обновления российского образования, в 

том числе дошкольного, и непосредственно связано не только с педагогикой, но и 

психологией, изучающей влияние социальной среды на развитие личности ребёнка. 

На основе вышеизложенного с учётом актуальности проблемы была определена 

тема исследования: «Социально-коммуникативное развитие детей старшего 

дошкольного возраста посредством занятий по социально-нравственному воспитанию». 

Целью нашего исследования является изучение социально-нравственной воспитанности 

как одного из аспектов социально-коммуникативного развития детей старшего 

дошкольного возраста. Мы считаем, что система занятий по социально-нравственному 

воспитанию будет способствовать развитию социально-коммуникативных 

способностей детей старшего дошкольного возраста при соблюдении определённых 

педагогических условий: социально-нравственное воспитание необходимо 

рассматривать как неотъемлемый компонент целостного педагогического процесса в 

ДОУ; дошкольников необходимо активно включать в деятельность по социально-

нравственному воспитанию, способствующую развитию их социально-

коммуникативных способностей. 

В работе применялись следующие методы исследования: изучение и теоретический 

анализ литературы по исследуемой проблеме, беседа, игровые, диагностические 

(методики «Мозаика» Т. А. Абрамовой, «Картинки» Е. О. Смирновой, Е. А. Калягиной, 

«Игровая комната» А. М. Щетининой), педагогический эксперимент. В эксперименте 

принимали участие 40 детей: экспериментальная (20 человек) и контрольная (20 

человек) группы, состоявшие из ребят в возрасте 5-6 лет. По результатам исследования 

на констатирующем этапе эксперимента 30% детей старшего дошкольного возраста 

экспериментальной группы и 35% детей контрольной группы имеют низкий уровень 
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сформированности социально-коммуникативного развития. На формирующем этапе 

эксперимента были проведены занятия по предложенной нами программе по 

социально-нравственному воспитанию, которые способствовали социально-

коммуникативному развитию детей старшего дошкольного возраста. На контрольном 

этапе эксперимента мы повторно провели методики и выяснили, что у детей в 

экспериментальной группе уровень сформированности социально-коммуникативного 

развития повысился на 10%. Таким образом, можно сделать вывод, что социально-

нравственное воспитание является важным компонентом для социально-

коммуникативного развития, а также, важной составляющей социально-нравственного 

воспитания дошкольников является общение и коммуникационные связи между детьми. 

Постоянное взаимодействие, обмен знаниями и опытом помогают детям устанавливать 

общественные связи, активно развиваться и формировать положительные навыки жизни 

в обществе. 
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ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ РАССКАЗЫВАНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО СЕРИИ СЮЖЕТНЫХ КАРТИН 

THE LEARNING PROCESS IS TELLING THE SENIOR PRESCHOOL 

CHILDREN ON A SERIES OF THEMATIC PICTURES 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам развития речи детей старшего 

дошкольного возраста, возникающим в процессе обучения рассказыванию по серии 

сюжетных картин, даются рекомендации по занятиям. 
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Abstract. The article deals with problems of speech of children of the senior 

preschool age, occurring in the learning process by telling the story of paintings series, 

provides guidance on activities. 

Key words: development of coherent speech, telling the story on a series of pictures, 

speech skills. 

 

Развитие связной речи – важнейшая задача в овладении ребенком родным 

языком. Это объясняется рядом обстоятельств. Во-первых, в связной речи 

реализуется основная функция языка и речи – коммуникативная. Во-вторых, в 

связной речи наиболее ярко выступает взаимосвязь умственного и речевого 

развития ребенка. В-третьих, в связной речи отражены все другие задачи речевого 

развития: формирование грамматического строя речи, словаря, фонетической 

стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

Связная речь – это речь содержательная, логичная, последовательная, 

организованная. Одним из средств развития связной речи является картина. Учить 

ребенка рассказывать по картинам – это значит, формировать его связную речь. 

Картина не только расширяет и углубляет детские представления об окружающем, 

но и воздействует на эмоции детей, вызывает интерес к рассказыванию, побуждает 

говорить даже молчаливых и застенчивых. Дети учатся рассказывать в 

определенной последовательности, логически связывая одно событие с другим, 

овладевают структурой повествования, в котором есть начало, середина и конец. 

Всеми этими умениям малыши должны овладеть до поступления в школу. 

В связи с тем, что овладение связной речью является одной из ключевых 

проблем развития речи дошкольников, тема рассказывания по серии сюжетных 

картин была и остается достаточно актуальной. Поэтому цель нашего исследования: 

изучить особенности развития связной речи детей старшего дошкольного возраста в 

процессе обучения рассказыванию по серии сюжетных картин. 

В работе применялись следующие методы исследования: изучение и 

теоретический анализ литературы по исследуемой проблеме, педагогический 

эксперимент, диагностические. Исследование проходило на базе МБДОУ «Детский 

сад №44 «Буратино» г. Йошкар-Ола Республика Марий Эл. Экспериментальную 

выборку составили 40 детей (5-6 лет), экспериментальная группа – 20 человек и 

контрольная – 20 детей. Одним из условий успеха детей в рассказывании по серии 

сюжетных картин является постоянное обогащение опыта детей впечатлениями из 

жизни. Эта работа может иметь разный характер в зависимости от конкретного 

задания: экскурсии, наблюдения за трудом взрослых, рассматривание картин, 

альбомов, иллюстраций в книгах и журналах, чтение книг. 

Нами было проведено диагностическое исследование детей экспериментальной 

и контрольной групп по методикам «Изучение связной речи», «Составление 

пересказа», «Составление рассказа по серии картинок», «Составление рассказа по 

сюжетной картинке» Г. В. Чиркиной [1]. Результаты диагностики свидетельствуют 

о невысоких показателях сформированности умений составлять пересказ, рассказ 

по серии картин и по сюжетной картинке обследуемых детей старшего 

дошкольного возраста. Их рассказы характеризуются бедностью языкового 
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оформления и нарушением логической связности, наблюдаются аграмматизмы, 

неправильная последовательность слов. Дети не могут последовательно излагать 

свои мысли, точно передать их содержание.  

На основании полученных результатов нами было принято решение разработать 

и апробировать комплекс мероприятий по развитию связной речи детей старшего 

дошкольного возраста в процессе рассказывания по серии сюжетных картин. 

Занятия по данным видам рассказывания предлагается проводить один раз в 

месяц, чередуя их друг с другом: пять занятий по составлению рассказов по картине 

и четыре – по составлению рассказов по серии сюжетных картинок. Остальные 

виды занятий по обучению связной речи (пересказ литературных произведений, 

сочинение творческих рассказов, составление описательных рассказов о предметах, 

объектах и явлениях природы) проводятся в соответствии с перспективным 

планированием. Умения и навыки по составлению рассказов, полученные в 

процессе специально-организованного обучения, закрепляются в совместной 

деятельности воспитателя с детьми, в индивидуальной работе, а также в ходе 

сотрудничества с родителями воспитанников. Главное к чему мы стремились – 

обучить детей новым речевым формам, способствовать формированию эталонов, 

образцов, правил данной деятельности. Ребёнку будет легче излагать свои мысли и 

в повседневной жизни, и при обучении в школе, если он специально обучается 

этому в занимательной, интересной форме под руководством взрослого. Мы 

считаем, что создание интереса к занятию с самых его первых минут и поддержание 

интереса на всём его протяжении – залог успешного результата деятельности всех 

её участников. 

В процессе работы по обучению детей рассказыванию по картине и по серии 

сюжетных картин происходит развитие связной речи, мышления, воображения, 

наблюдательности, пространственной ориентации; решаются воспитательные 

задачи: дети учатся выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно их 

исправлять. В ходе работы нами были сформулированы рекомендации по развитию 

связной речи детей старшего дошкольного возраста в процессе рассказывания по 

серии сюжетных картин: 1. Использовать на занятиях по составлению рассказов по 

картине и серии сюжетных картинок методы и приёмы, которые создают у детей 

интерес с самых первых минут занятия и обеспечивают его сохранение до 

окончания занятия; 2. Включать в занятия по данным видам рассказывания игры, 

задания, «тренировочные» упражнения на обогащение и развитие словаря, 

формирование грамматически правильной речи; 3. После прослушивания рассказов 

сверстников предлагать выбирать другим детям лучшие сочинения, 

аргументировать свой выбор; 4. Перед выполнением задания обязательно делать 

установку детям, чтобы они в своих рассказах использовали слова и выражения, 

которые они употребляли в ходе «тренировочных» упражнений. Поощрять детей, 

которые выполняют данное требование; 5. Использовать на занятиях знания о 

мотивационной сфере ребёнка данного дошкольного возраста. Создавать и 

стимулировать мотивацию деятельности; 6. Для составления рассказов по серии 

сюжетных картинок предлагать детям яркие, красочные, достаточно крупные 

картинки понятного содержания без лишних деталей; 7. Во избежание выполнения 
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заданий по придумыванию рассказов одними и теми же способами, предлагать 

детям разные варианты, рекомендованные методикой и т.д. 

На контрольном этапе выявлена следующая динамика развития связной речи 

дошкольников: уровень сформированности умения составлять пересказ у детей 

старшего дошкольного возраста в экспериментальной группе вырос на 20%, в 

контрольной на 10%; уровень сформированности умения составлять рассказ по 

серии картинок у детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной 

группе вырос на 20%, в контрольной на 5%; уровень сформированности умения 

составлять рассказ по сюжетной картинке у детей старшего дошкольного возраста в 

экспериментальной группе вырос на 30%, в контрольной на 10%. 

Таким образом, можно считать, что предложенный и апробированный нами 

комплекс мероприятий по развитию связной речи детей старшего дошкольного 

возраста в процессе рассказывания по серии сюжетных картин готовит 

дошкольников к становлению самостоятельного словесного творчества.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

PATRIOTIC EDUCATION OF MIDDLE SCHOOL AGE CHILDREN 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста. В работе раскрыты недостатки гражданско-

патриотического воспитания в ДОУ, выявленные при помощи метода диагностики, 

обоснована и апробирована программа мероприятий по формированию 

патриотических качеств личности у детей среднего дошкольного возраста.  
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Ключевые слова: патриотическое воспитание, дети дошкольного возраста, 

уровень развития гражданско-патриотических качеств. 

Abstract. The article investigates the patriotic education of preschool children. In the 

disclosed deficiencies civil-patriotic education in preschool identified using diagnostic 

method, proved and tested program of events for the formation patriotic qualities of the 

person in the middle of pre-school age children. 

Key words: patriotic education of children of preschool age, level of development of 

civil-patriotic qualities. 

 

В программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2006-2020 годы» и Законе Российской Федерации «Об образовании» гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения обозначается как 

приоритетное направление государственной политики и деятельности 

образовательных учреждений [1]. Сегодня гражданско-патриотического воспитание 

подрастающего поколения является одной из актуальных проблем образования и 

политики России, потому что совсем скоро нынешние дети станут полноправными 

гражданами страны и за ними её будущее. Анализ теории и практики работы ДОУ 

по патриотическому воспитанию позволил выявить противоречие между высокой 

актуальностью гражданско-патриотического воспитания детей в современных 

условиях, необходимостью их подготовки к защите Отечества и недостаточной 

разработанностью этой проблемы в педагогической теории и практике; 

государственным заказом на формирование личности патриота и гражданина и 

отсутствием возможности проявить свою гражданскую позицию в условиях 

обучения и воспитания в ДОУ. Эти противоречия и обусловили тему нашего 

исследования: «Специфика патриотического воспитания детей среднего 

дошкольного возраста». Целью исследования слало определение специфики 

патриотического воспитания дошкольников. Опытно-экспериментальной базой 

нашего исследования стали: группы из МБДОУ «Детский сад № 35 «Подснежник» 

(экспериментальная группа 20 человек) и МКДОУ «Детский сад № 7 «Золушка» 

(контрольная группа 20 человек) Республики Марий Эл. Необходимо отметить, что 

специальной работы в ДОУ, принимающих участие в исследовании, по 

патриотическому воспитанию не проводится, отдельные ее элементы 

осуществляются на занятиях по общеобразовательной программе «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Поэтому 

нашей задачей и стало выявление уровня развития патриотических качеств детей 

среднего дошкольного возраста и работа по развитию патриотических качеств у 

детей по специально разработанной программе. Для решения поставленной цели 

нами применялись следующие методы: анкетирование (была использована анкета 

диагностики уровня развития патриотических качеств детей, составленная 

И. Рыбаловой [2]), диагностика, педагогический эксперимент. 

Как показало проведенное исследование, 7 (35%) обследуемых детей 

экспериментальной группы и 5 (25%) контрольной группы имеют высокий уровень 

развития патриотических качеств, для которого характерно понимание ценностей, 

традиций общества, большая познавательная активность, полная патриотическая 

убежденность, наличие патриотической культуры (дом, семья, природа, родина), 

ответственное отношение к выполнению общественно-полезной деятельности, 
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удовлетворенность процессом включения в неё. 5 (25%) детей экспериментальной 

группы и 8 (40%) детей контрольной группы имеют средний уровень развития 

патриотических качеств, что выражается в неполном усвоении знаний об основных 

патриотических категориях, в довольно хорошей познавательной активности, 

неохотном выполнении общественно-полезной работы. 8 (40%) детей 

экспериментальной группы и 7 (35%) детей контрольной группы имеют низкий 

уровень развития патриотических качеств, который отражает фрагментарные 

знания о гражданственности, патриотизме, небольшую познавательную активность, 

непроявление патриотической культуры, нежелание заниматься общественно-

полезной работой, потребительское отношение к обществу, членам своего 

коллектива. Кроме анкетирования нами использовался метод тематического 

рисования, детям предлагали нарисовать рисунок на тему: «Что значит для меня 

родина». Были получены следующие результаты: 6 (30%) детей экспериментальной 

группы считают, что родина для них – люди и дом, 2 (10%) включают в это понятие 

природу, а 12 (60%) рисовали войну. В контрольной группе 7 (35%) ребят 

включают в понятие родины людей и дом, 2 (10%) объединяют понятие родины с 

природой, а вот 9 (45%) рисовали войну, 3 (15%) рисовали солдат. 

Таким образом, результаты диагностики свидетельствуют о невысоких 

показателях развития патриотических качеств у детей. Следовательно, необходимо 

создавать в ДОУ единое образовательно-воспитательное пространство, главной 

ценностью которого будет личность каждого ребенка; формирование нового 

сознания, ориентированного на умение при любых условиях сохранять уважение и 

любовь к Отчизне, желание защищать ее, сохранять и преумножать ее достояние. 

Для реализации задуманного нами была разработана программа по 

формированию патриотических качеств личности у детей среднего дошкольного 

возраста, которая строится с учетом сензитивных периодов развития личности, 

возрастных закономерностей ее социализации. Задачи программы: 1. Воспитывать у 

детей любовь к Родине, к родному краю и его истории; учить видеть историю 

вокруг себя (в домах, которые нас окружают, в предметах быта, в названиях улиц и 

т.д.); 2. Приобщать к культуре и традициям русского и марийского народа; 

воспитывать лучшие качества, присущие людям: трудолюбие, доброту, 

взаимовыручку, сочувствие; 3. Развивать эмоциональное, поэтическое отношение к 

природе, которое было характерно для наших предков; 4. Формировать у детей 

положительно насыщенный образ родного дома, для выработки ценностного 

отношения к дому и своей семье; 5. Организовать мероприятия, которые 

способствуют побуждению ребенка и родителей к творческому самовыражению, 

поддержанию традиций семьи, вызывающие желание оказывать позитивное 

влияние на устройство и быт родного дома и пр. 

В программе предусмотрено участие педагогов ДОУ, детей и их родителей, 

данная программа рассчитана на их тесное сотрудничество. Для качественной 

реализации программы необходимо создание специальных психолого-

педагогических условий: гражданско-патриотическое воспитание детей должно 

рассматриваться как неотъемлемый компонент целостного педагогического 

процесса в ДОУ; необходимо создать в детском саду образовательно-

воспитательную среду, способствующую формированию патриотизма у детей;  

дошкольники должны активно включаться в деятельность, способствующую 
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приобщению к гражданско-патриотическим ценностям, воспитанию у них 

патриотизма и т.д. 

В программе по патриотическому воспитанию дошкольников мы использовали 

следующие методы: прогулки и экскурсии, наблюдения, рассказы, беседы и т.д. 

После проведения запланированных мероприятий и занятий нами повторно 

была проведена диагностика групп детей, принимавших участие в эксперименте. 

Количественный анализ полученных результатов показал, что использование форм 

и методов развивающей работы явилось продуктивным: высокий уровень знаний по 

гражданско-патриотическому воспитанию у детей экспериментальной группы 

составил 45% (9 ребят), а в контрольной группе 30% (6 детей), средний уровень в 

экспериментальной группе и в контрольной группе составил по 40% (8 ребят), 

низкий уровень в экспериментальной группе составил 15% (3 ребёнка), а в 

контрольной группе 30% (6 детей). Полученные результаты опытно-

экспериментальной работы дают нам основание утверждать, что уровень 

сформированности патриотических качеств дошкольников по всем основным 

показателям в экспериментальной группе выше, что свидетельствует об 

эффективности проведенной нами работы по предложенной программе. 
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ОРИГАМИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 

 

Велика роль дошкольного образования. Оно закладывает фундамент знаний и 

умений, отношение к познанию, интерес к разносторонней полезной деятельности.  

Раньше подготовка детей к школе нередко сводилась к обучению их счету, письму, 

чтению. Между тем наибольшие затруднения в школьном обучении испытывают не 

те дети, которые имеют небольшой объем знаний, а те, кто проявляет 
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интеллектуальную пассивность, то есть те, у кого отсутствует желание и привычка 

думать, стремление узнавать новое, довести начатое дело до конца. При этом 

особое значение имеет развитие психических процессов. 

Сегодня оригами активно используется в педагогике. Ведь складывание 

бумажных фигурок формирует не только пространственное воображение и 

творческие способности, но и влияет на развитие всех психических процессов 

детей. Занятия оригами  соответствуют требованиям ФГОС ДО, так как они 

являются личностно-ориентированными и обеспечивают дифференцированный 

подход к воспитанникам. В процессе занятий каждый ребенок может работать на 

своем уровне сложности и с учетом своих психологических особенностей. 

Поэтому обучая детей технике оригами нужно использовать следующие 

принципы: Наглядности (предполагает широкое представление наглядности: 

иллюстрации, образцы, схемы), последовательности (предполагает планирование 

изучаемого познавательного материала последовательно (от простого к сложному, 

чтобы дети усваивали знания постепенно)), занимательности (изучаемый материал 

должен быть интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у 

детей желание выполнять предлагаемые виды занятий, стремиться к достижению 

результата), тематического планирования  (предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам), личностно-ориентированного общения (в 

процессе обучения дети выступают как активные исследователи окружающего мира 

вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, 

соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с детьми). 

     Исследования показали, что занятия оригами являются действенным 

средством для всестороннего развития ребенка.  Оно  стимулирует и развивает 

психические процессы детей. Оригами способствует развитию всех 

свойств внимания, особенно концентрации. Каждый этап складывания фигуры 

требует зрительного и мысленного сосредоточения. Дети, занимающиеся оригами, 

приобретают такие качества, как усидчивость, внимательность, самоконтроль.  

Занятия оригами стимулируют развитие памяти. Для того, чтобы сделать 

поделку, ребенку необходимо запомнить последовательность ее изготовления, 

приемы и способы складывания. При определенном опыте складывания дети 

держат схемы в голове, что требует значительных усилий. 

«Как работают пальцы, так думает голова», - гласит восточная мудрость. У 

детей, занимающихся оригами, развивается мелкая моторика рук, точные движения 

пальцев, происходит развитие глазомера, зрительно - моторной координации, т.е. 

согласованности работы глаза и руки. Это не только помогает подготовить руку 

ребенка к письму, но и развивает его речь и интеллект. Оригами не только дает 

ребенку возможность «мыслить руками», т.е. практически, но и развивает наглядно-

образное мышление. Образ, который ребенок держит в голове, имеет обобщенный 

характер. В бумажной поделке отражаются не все особенности предмета, а только 

существенные. А в процессе изготовления  в сознании ребенка возникает модель, 

схема, развивается схематическое мышление. Чтобы собрать или разобрать 

фигурку, ребенку приходится использовать пространственное мышление.  Он 

усваивает понятия сверху, снизу, справа, слева, сбоку, назад, вперед, центр. 

Огромна роль оригами в формировании произвольности психических 

процессов. Ребенок в процессе складывания фигуры ставит перед собой цель и 
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прикладывает волевое усилие для ее достижения. Развивается целеустремленность, 

умение доводить начатое дело до конца. Волевое усилие вознаграждается 

получением реального результата своего труда - созданной своими руками 

игрушки. С готовой фигуркой можно поиграть, преподнести в подарок другу и даже 

устроить спектакль с бумажными героями. Такой заряженный положительными 

эмоциями результат способствует развитию позитивной мотивации ребенка на 

продуктивную деятельность. Формируется эмоционально - волевая сфера. 

 

Литература 

1. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. - М.: Три-

вола, 1995. - 360 с. 

 

Т.Ю. Белякова, МБДОУ №28 «Белоснежка», Йошкар-Ола 

T.Y. Belyakova, MBPEI №28 «Snow White», Yoshkar-Ola 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы по использованию элементов 

песочной терапии в музыкальном воспитании детей дошкольного возраста через 

развлечения и праздники. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие  технологии, песочная терапия, 
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Abstract. The article presents the experience on the use of elements of the sand 

therapy in the musical education of preschool children through entertainment and 

holidays.  

Key words: Health-saving technologies, sand therapy, emotional well-being of the 

child, entertainment, work with parents. 

 

Жизнь в современном обществе стремительно меняется. Не обошли эти 

изменения и сферу образования. Внедрение  новых Федеральных государственных 

стандартов образования, в том числе и дошкольного, изменило сам подход к 

дошкольнику, поставив его в центр образовательного процесса, выделив его 

индивидуальные особенности и возможности [1, с. 5]. В требованиях Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования большое 

внимание уделяется роли педагога в организации психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие ребенка. 

В своей работе по музыкальному воспитанию с дошкольниками мы 

применяемздоровьесберегающие технологии. Открытие в 2015 годурегиональной 

инновационной площадки по теме: «Песочная терапия как средство развития 

познавательной и эмоциональной сферы детей дошкольного возраста» на базе 
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нашего МБДОУ «Детский сад № 28» послужило толчком к использованию этого 

нового направления в музыкальной деятельности. 

Использование средств арт-терапии имеет большое значение для поддержания 

психического здоровья, эмоционального благополучия детей.Игры с песком 

способны заинтересовать, отвлечь, расслабить ребенка, а значит, обеспечить 

наиболее успешное выполнение задания [4, с.5].Занятия в песочнице не требуют 

особой одаренности и доступны всем. Здесь невозможно ошибиться, сделать что-то 

не так. Ребенок чувствует себя волшебником: он не боится что-то менять, ломать 

старое или строить новое. Это придает уверенность, что если в «песочном царстве» 

все спокойно, то и на душе у ребенка покой и гармония [1, с.21]. 

Одной из форм организации музыкальной деятельности являются развлечения. 

Они обогащают детей положительными эмоциями, расширяют представления об 

окружающем мире, приобщают к прекрасному средствами музыки, 

художественного слова, танца и изобразительного искусства [3, с.174]. 

На первом этапе реализации нашего проекта мы провели с детьми ряд 

развлечений. Структура развлечения предполагает определенную 

последовательность событий: введение в игровую среду, знакомство с героями, 

возникновение трудностей, выбор помощи, утверждение победы, выход из игровой 

среды. На праздник «День рождения куклы Маши» дети приехали на поезде в 

гости. Узнав, что Маша очень долго наряжалась и не успела приготовить угощение 

к празднику, дети решили помочь кукле сделать вкусные торты и пирожные из 

песка, украсив их разными мелкими предметами. Вместе накрывали стол, пели 

«Каравай», танцевали с игрушками. Дети сотрудничали с персонажами и друг с 

другом, были доброжелательны, инициативны, уверенны в себе. 

На развлечении «Угощенье для лесных зверят» дети очутились на осенней 

полянке, танцевали с листочками, пели песни, водили хоровод, а повстречав ежика 

и белочку, готовили угощенье для них (грибочки, орешки, яблочки). На таких 

развлечениях чередуются разные виды деятельности, нет скуки и монотонности, а 

дети активны и эмоциональны. Установление теплых и доверительных отношений с 

родителями является необходимым условием в работе  с семьей [2, c.14].  Большой 

успех имел «Кулинарный поединок», в котором мамы вместе с детьми отгадывали 

«вкусные» загадки, исполнялипесни про манную кашу и пирожки, играли в 

оркестре «Веселая кухня», создавали из песка кулинарные шедевры, придумывали 

им названия и украшали  разными мелкими предметами. В конце состоялось 

награждение семей-победителей. На мероприятии была создана доброжелательная 

атмосфера для сплочения детей и родителей, формировался навык сотрудничества с 

ребенком. Более подробно  об  использовании технологии песочной  терапии  

можно  прочитать в  статьях коллег -  участников  проекта [5], [6]. 

Таким образом, анализируя первый этап реализации системы обучения и 

внедрения технологии песочной арт-терапии в образовательный процесс 

дошкольной  образовательной организации, можно сделать следующие выводы:  

использование песочной терапии в музыкальном развитии детей имеет огромное 

значение для достижения положительного эмоционального благополучия, а  именно 

вызывает положительные эмоции (радость, удивление), снижает негативные 

проявления (страх, тревожность) и уменьшает отрицательные эмоции (злость, гнев);  
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с помощью песочной терапии удалось наладить эмоциональное общение детей со 

сверстниками и взрослыми,  улучшить  детско-родительские  отношения. 
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Аннотация.  В статье рассматривается нейропсихологический подход как один из 

наиболее целесообразных в диагностике психического развития ребенка. Данный 

подход рассматривает высшие психические функции, как сложные функциональные 

системы, тем самым предоставляет более точную картину имеющегося нарушения. 

Раннее выявление нарушений в развитии будет способствовать индивидуально-

ориентированных программ коррекционной помощи.  

Ключевые слова: Нейропсихологическая диагностика, задержка психического 

развития, психолого-педагогическое сопровождение. 



271 

 

Abstract. The article deals with the neuropsychological approach as one of the most 

useful in the diagnosis of mental development of children. This approach considers the 

higher mental functions as complex functional system, thereby providing a more accurate 

picture of existing violations. Early detection of disorders in the development will 

contribute individually-oriented correctional assistance programs. 

Key words:  Neuropsychological diagnostics, mental retardation, psychological and 

pedagogical support. 

 

В настоящее время детская популяция состоит из трёх больших групп, которая 

включает в себя: нормально развивающихся детей, одарённых детей и детей с 

нарушениями в развитии различной степени, в том числе детей-инвалидов [1, с. 1]. 

Число детей с отклонениями в развитии и поведении постоянно растёт.  

Довольно обширную категорию составляют дети с задержкой психического 

развития. Для них характерна незрелость эмоционально-волевой сферы и 

недоразвитие познавательной деятельности, имеющей свои качественные 

особенности, компенсирующиеся под воздействием временных, лечебных и 

педагогических факторов (Е.А. Медведева) [3, с.162].  

Одной из основных проблем детей, имеющих недостатки психического развития, 

в отличие от нормально развивающихся детей являются трудности в процессе 

обучения и воспитания.  Среди всех проблем, касающихся обучения и воспитания 

детей с задержкой психического развития, особенно стоит вопрос изучения внимания, 

как одной из существенных и явных особенностей познавательной деятельности. В 

настоящее время одним из наиболее целесообразных в диагностике психического 

развития ребёнка признается нейропсихологический подход, рассматривающий 

высшие психические функции как сложные функциональные системы. Комплексная 

нейропсихологическая диагностика позволяет выявить слабые когнитивные 

механизмы, обуславливающие большинство трудностей, возникающих при обучении, 

и соответственно планировать эффективную психокоррекционную работу [2;4]. 

В рамках данного исследования изучались возможности применения 

нейропсихологического подхода в психолого-педагогическом сопровождении 

дошкольников с задержкой психического развития. С этой целью был проведен 

сравнительный анализ результатов диагностики  особенностей внимания у детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития при помощи 

нейропсихологических проб и традиционных методик. В качестве гипотезы 

исследования выступило предположение о том, что нейропсихологическая 

диагностика дает более точную картину структуры нарушения внимания у детей с 

задержкой психического развития. Исследование проводилось на базе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №12 г. Йошкар-Олы «Ромашка». В исследовании приняли участие две группы 

дошкольников по 10 человек. Первая группа включала в себя детей с задержкой 

психического развития, а вторая группа - детей с условно нормативным развитием.  

Для проведения нейропсихологического обследования детей использовались 

отдельные пробы адаптированного варианта батареи тестов А.Р. Лурия (Т.В. Ахутина 

и др.): динамический праксис, реципрокная координация движений, графическая 

проба, выполнение ритмов по речевой инструкции.  
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Также были подобраны две традиционные методики: «Запомни и расставь точки» 

и «Проставь значки» Р.С. Немова. В первой методике оценивался объём внимания 

ребёнка, а во второй переключаемость и распределение внимание у дошкольника. В 

обеих выборках по двум традиционным методикам большинство детей 

продемонстрировали средний результат (50%). Высокий уровень переключения и 

распределения внимания в группе детей с условно нормативным развитием 

продемонстрировали 40% дошкольников. В группе детей с задержкой психического 

развития – 10% (т.е. один человек) показали высокий уровень, как и очень низкий 

уровень – 10%. Детей, показавших низкий уровень развития объёма внимания, в 

группе детей с условно нормативным развитием 40%, а в группе детей с задержкой 

психического развития на 20% меньше. К тому же, очень высокий уровень в первой 

группе  показали – 10% (т.е. один человек), в группе детей с задержкой психического 

развития – ни один испытуемый. 

 По результатам нейропсихологического исследования дети с условно-

нормативным вариантом развития лучше справлялись со всеми заданиями.  При 

выполнении пробы на динамический праксис половина детей с условно нормативным 

развитием справилась с усвоением двигательной программы как правой рукой (70%), 

так и левой (50%). От поэлементного к плавному выполнению программы после 

усвоения перешли 60% детей правой рукой и 50% левой. Поэлементное 

неавтоматизированное выполнение было замечено у одного и того же ребёнка как с 

правой, так и с левой руки (10%). У 30% испытуемых отсутство-вали ошибки в 

серийной организации. Половина (50%) допускали единичные сбои, т.е. ошибки 

сопровождались самокоррекцией. В группе с задержкой психического развития 

только 20% детей усвоили двигательную программу после первого предъявления 

экспериментатором. После совместного выполнения, а также совмес-тного 

выполнения по речевой инструкции еще 30% детей смогли усвоить програ-ммму. Ни 

один ребёнок не перешёл к плавному выполнению левой рукой после усвоения 

программы. У половины детей выявились повторяющиеся сбои и еди-ничные 

неисправленные ошибки. Больше половины (70%) детей с условно норма-тивным 

развитием полностью следовали программе при выполнении графической пробы. 

Нормативное выполнение наблюдалось у половины испытуемых; 20% вели 

различные элементы по размеру; 30% вели поэлементно движения, с наличием 

«площадок» с самокоррекцией; появился лишний компонент внутри серии у 10%. 

По результатам проведения  графической пробы у детей с задержкой психического 

развития замена вертикальных линий пологими и наоборот была зафиксирована у 20%, 

как и инертное повторение упрощённой программы. 30% детей вели элементы 

различные по размеру, ни у одного не было замечено появление лишнего компонента 

внутри серии. Выполнили нормально программу 10% (1 человек). Поэлементное 

выполнение и редкие отрывы, как и  наличие «площадок» без самокоррекции 

наблюдалось у 10% дошкольников. На основании анализа результатов можно 

констатировать следующее: 1. Дети с условно-нормативным вариантом развития лучше 

справлялись со всеми заданиями. Продемонстрировали правильное понимание 

инструкции ко всем пробам, усвоение и автоматизацию двигательной программы, 

высокий уровень сформированности произвольных движений и действий, правильное 

ведение графических объектов, соответствующих образцу, по сравнению с детьми, 

имеющими задержку психического развития; 2. Концентрация внимания у 
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дошкольников с отклоняющимся развитием снижена. Вследствие этого понимание 

инструкции было затруднено, как и усвоение двигательной программы и дальнейшая 

автоматизация движений, поэтому результаты по данным параметрам были низкие.  

В целом выявленные тенденции согласуется с общепризнанными представле-

нииями о недостаточности произвольного компонента психических функций при 

отклоняющемся развитии. Отсутствие существенных различий в успешности вы-

полнения традиционных тестов на произвольное внимание подтверждает диффе-

ренциально-диагности-ческую значимость параметров, характеризующих произво-

льную регуляцию по результатам нейропсихологических проб (динамический прак-

сис, реципрокная координация) для определения направлений коррекционно-разви-

вающей работы с дошкольниками. Эффективность коррекционно-развивающего 

обучения, базирующегося на данных нейропсихологического  воздействия, дока-зана 

неоднократно. При помощи нейропсихологического подхода возможно свое-

временное выявление отклонений в становлении высших психических функций, и 

соответственно раннее планирование эффективной психокоррекционной работы.  
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ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОСПРИЯТИЯ РЕБЕНКА 

GRAPHIC ACTIVITY IN THE NURSERY SCHOOL AS ONE OF THE ASPECTS 

OF FORMATION OF A CHILD’S WORLD PERCEPTION 

 

Аннотация: В статье раскрывается актуальность формирования 

мировосприятия у ребенка в образовательном процессе, а именно, на занятиях 

изодеятельности, влияющих на его художественно-эстетическое развитие. 
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Мировосприятие является важнейшей составляющей в структуре 

мировоззрения личности. С. И. Ануфриев придает особое значение проблеме 

формирования мировоззрения субъектов образования. Это, по его мнению, 

предполагает смену акцента с информационного на смыслопоисковое образование. 

Он пишет: «Воспроизведение человека в мире культуры невозможно без 

построения собственной картины мира и определения своего места в нем» [1,с.9].  

Функционально-смысловым стержнем понятия «мировосприятие» целесообразно 

считать понятие «восприятие», которое трактуется как «... форма чувственного 

мироотношения, миропостижения. Это чувственные отношения организма со 

средой; взаимооткрытость внутреннего и внешнего сигнализирует организму о 

внешней среде, регулирует его поведение.» [2,с. 153-157]. А. С. Арсеньев опре-

деляет мировосприятие как «положительное внутреннее принятие мира, которое 

является благоприятным фоном для личностного развития ребенка» [3, с. 126]. При-

менительно к сфере искусства и художественного образования миро-восприятие 

определяется нами как эстетическая деятельность, в процессе которой происходит 

восприятие, осознание и освоение окружающего мира, а также обобщение 

результатов этого освоения в форме и средствах, свойственных искусству. И на 

этой основе - совершенствование личности ребенка и окружающего мира [4, с. 15]. 

В условиях модернизации дошкольного образования активизировалась 

объективная и субъективная осознаваемая необходимость процесса гармонизации 

мировосприятия ребёнка. Глубокое психологическое и педагогическое обоснование 

данная проблема получила в исследованиях Б. М. Неменского, который ставил 

вопрос о гармонизации мышления и необходимости развивать формы познания 

мира. В сознании каждого ребёнка картина мира начинает формироваться в 

результате  развития личностного опыта (социокультурное развитие) как 

опосредованного результата образовательного процесса. Деятельность педагога в 

образовательном процессе, ориентированном на художественно-эстетическое 

развитие ребёнка, должна быть направлена на организацию художественной 

деятельности, которая обеспечивала бы возникновение качеств личностного опыта 

ребёнка, характерных для последующего этапа его развития (зоны ближайшего 

развития). В результате накопления опыта ребёнка происходит развитие 

психических процессов: памяти, внимания, восприятия,  творческого воображения, 

речи. Личностный опыт ребёнка, приобретаемый в художественно-творческой  

деятельности, основанный на принципах и методах художественной педагогики, 

несомненно, ведёт к развитию художественно-эстетического сознания как 

фундаменту для широкого и гармоничного взгляда ребёнка на мир и самого себя.  

В исследованиях И. А. Лыковой [3, с. 65] отмечается, что   гармонизация 

мировосприятия формируется только в процессе приобретения опыта в 

художественно-творческой деятельности двумя способами познания мира:  рации-
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онально-логическим (реальность + представление, информация, знание = миропо-

нимание) и эмоционально-образным (эстетическая деятельность: эмоционально-

ценностное отношение к миру + художественный образ = мироотношение). Эти 

способы способствуют тому, что у ребёнка создаётся целостная картина 

мировосприятия. Педагогическая ценность приобщения ребёнка к искусству 

заключается в том, чтобы: 1) развивать  способность воспринимать и сопереживать 

произведения искусства, познавая самого себя через эти переживания; 

2) раскрывать произведения искусства как выражение авторского замысла в 

чувственной форме; 3) развивать творческие способности воплощения собственных 

замыслов (личностно значимых) в продуктах собственной деятельности. В таком 

процессе укрепляется творческая активность, помогающая лучшему 

самовыражению, раскрытию индивидуальности и способ-ности созидать, ведущей к 

гармонизации окружающего и внутреннего мира ребён-ка. На основе 

представленной логики мы приходим к пониманию того, что гармо-низация 

мировосприятия ребёнка: 1. важнейшая задача современного дошко-льного 

образования 2. среди множества факторов, обуславливающих развитие ребенка-

дошкольника, наиболее мощным является  изобразительное искусство. Её осущест-

вление требует глубокого осмысления всех этапов моделирования образователь-

ного процесса с точки зрения целостности познавательного развития совре-менного 

ребёнка в освоении картины мира через различные формы культуры и искусства.  

 Что такое рисование?   Рисование – это  не только процесс получения 

изображения  на плоскости.     В  процессе рисования у ребенка вырабатываются 

полезные качества  для его социальной адаптации в обществе.     Игра и процесс 

рисования имеют общие сходные черты.  Рисование также как и игра  служит для 

ребенка «школой» познания реальной жизни. Ребенок учится правильно оценивать 

возникшие перед ним ситуации и реагировать на них.   В реальной жизни  ребенок 

не всегда правильно реагирует на ситуацию, проявляя  негативный эмоциональный 

фон.  Игра и рисование – это процесс, которым ребенок  управляет сам, позволяет 

вырабатывать качества для решения самых разных задач. Вот поэтому все дети 

любят играть и рисовать.  В чем заключается творчество в изобразительной 

деятельности?  Рисуя, ребенок анализирует  ситуацию и находит для нее решение.  

Чтобы изобразить любой предмет, его вначале нужно увидеть, понять, проанали-

зировать особенности его формы, а затем передать  понятое в рисунке.  Это всегда 

для ребенка задача, которую нужно решить.  Нужно увидеть, сделать выводы на ос-

нове наблюдений за действительностью  и перенести понятное на бумагу.   Каждый 

ребенок эту задачу решает по-разному,  проявляя творчество, ведь мир изобра-

жаемых предметов бесконечен. В реальноститчеловеку самому приходится  нахо-

дить решения проблем, делать выводы, анализируя жизненные ситуации. 

В рисовании, ребенок, также анализируя, находит решение изображаемого 

предмета.    Процесс рисования развивает навыки творческого отношения к 

действительности и проходит в благоприятном варианте, очищенном от стрессов и 

противоречий реальной жизни. В данный момент я работаю с детьми второй 

младшей группы (3-4 года) в ДОУ № 58 «Золотой ключик». И основной целью моей 

работы является создание  условий для формирования у детей эстетической 

культуры, духовности и развития художественного творчества. В процессе 

реализации образовательной деятельности я стараюсь приобщать ребят к миру 
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искусства через рассматривание живописных произведений великих художников, 

развивать детское творчество в изобразительной деятельности, формировать яркие 

положительные эмоции у детей в процессе их творческого взаимодействия. 

Ознакомление с разными видами изобразительного искусства способствует 

развитию у детей художественного вкуса. На ряду реализации образовательной 

программы «От рождения до школы » я широко применяю такой способ рисования 

как нетрадиционное рисование. В этом возрасте тактильные ощущения играют в 

развитии ребенка большую роль. Малыши рисуют пальчиком, ладошкой, носиком, 

бумажкой, ваткой, кистями, соломками, пробками, не только на обоях, но и на 

стекле, плитке. Исходя из этого темы для рисования даю необычные, сказочные: 

''Живые облака'', ''Волшебное яблоко'', ''Салют из ниток '', ''Дворец из пены'' и т. д. 

Разработка проектов творческой направленности объединяющих педагогов, 

детей, родителей позволяет более тесно взаимодействовать в процессе воспитания и 

получать  высокие результаты (''Любимая сказка '', книжки-сочинялки). 

Л.С. Выготский определил творчество как деятельность, которая создает новое. 

“Все равно, будет ли это созданное творческой деятельностью какой-либо вещью 

внешнего мира или известным построением ума, или чувством, живущим и 

обнаруживающимся только в жизни самого человека”. В совместной деятельности 

 с детьми я  использую такие методы как занимательные показы, свободная 

художественная деятельность, рисование по замыслу, индивидуальная работа с 

детьми. Интеграция разных видов искусства и разнообразных художественных 

деятельностей позволяет детям более глубоко и разносторонне осмыслить 

создаваемые ими образы, глубже осознать искусство и явление жизни. 

В заключении хочется сказать, что все художественно-творческие виды 

деятельности выполняют терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, 

печальных событий, снимая нервное напряжение, страхи, вызывают радостное 

приподнятое настроение, успокаивают, создают обстановку эмоционального 

благополучия. Главное в работе любого педагога, чтобы образовательная 

деятельность  приносила детям только положительные эмоции. Нужно заботиться о 

том, чтобы деятельность ребенка была успешной, - это будет подкреплять его веру 

в собственные силы. Подводя итоги, зафиксируем, что в условиях кризиса совре-

менной культуры необходима существенная переориентация проектирования обра-

зовательного процесса на гармонизацию мировосприятия ребёнка, что возможно 

лишь в условиях его художественно-эстетического развития и деятельности. 
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МОТИВАЦИЯ К ТРАДИЦИОННОМУ РИСОВАНИЮ 

 

Работая с детьми замечаешь, что именно нетрадиционные техники рисования 

создают атмосферу открытости, непринужденности, создают эмоционально 

положительное отношение к деятельности,раскованности, развивают инициативу, 

самостоятельность. Сложной для дошкольников является методика изображения 

предметов тонкими линиями. Не все дети справляются с проблемной задачей.  

Отрицательное эмоциональное отношение ко всему процессу рисования и ведёт к 

детской неуверенности. Справиться с проблемой помогают нетрадиционные 

способы рисования. У каждого из нас дома достаточно ненужных интересных 

вещей (использованные фломастеры, зубная щётка, расчески, поролон, пробки, 

пенопласт, катушка ниток, свечи и т.д).Вовремя прогулки присмотритесь, а сколько 

тут интересногоприродный материал шишки, листочки, камушки, семена растений, 

пух одуванчика, чертополоха, тополя. Всеми этими предметами пополнили уголок 

продуктивной деятельности. Наличие бросового материала,оригинальные техники 

привлекают детей тем, что здесь не присутствует слово «нельзя»,можно 

рисоватьчем хочешь и как хочешь, и даже можно придумать свою необычную 

технику. Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям 

можно судить о настроении ребёнка, о том, что его радует, что его огорчает. Во 

время работы дети получают эстетическое удовольствие. Воспитывается 

уверенность в своих творческих возможностях. Создавая  прекрасное в своей 

работе, ребёнок начинает постепенно открывать прекрасное в жизни. Он 

приобретает дополнительный опыт. 

Нетрадиционные техники не утомляют дошкольников, у них сохраняется 

высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного 

на выполнение задания. Необходимо только вовремя заметить, почувствовать эти 

таланты, помочь ему разбудить в себетворческие способности, индивидуальность, 

неповторимость и постараться, как можно раньше, дать возможность детям 

проявить их на практике, в реальной жизни. Получаяудовлетворение от 

рисованиянетрадиционными методами повышается уровень умения и желания для 

традиционного рисования. Мы должны пробудить в каждом ребёнке веру в то, что 
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он пришёл в этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость.  Другими 

словами, чем больше мастерства в детской руке, тем развитый ребенок. 

 

Е.Н. Дубовникова, С.В. Никульшина 

МарГУ, Йошкар-Ола 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

SOCIO-PEDAGOGICAL WORK FOR THE PREVENTION  

OF INTERPERSONAL CONFLICTS IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы конфликтов в младшем 

школьном возрасте, проблемы взаимодействия учеников, и решение проблемы 

взаимодействия в коллективе. 

Ключевые слова: Конфликт, конфликтология, межличностные отношения, 

межличностный конфликт, профилактика, решение конфликта, социально- 

педагогическая работа. 

Abstract. The article deals with the problem of conflicts in the early school years, the 

problem of interaction between students and addressing the interaction in the team. 

Key words: Сonflict, conflict management, interpersonal relationships, interpersonal 

conflict prevention, conflict resolution, social and pedagogical work. 

 

Конфликт является одной из универсальных характеристик мира и основной 

движущей силой его развития. Это один из наиболее противоречивых феноменов и 

основных механизмов всех изменений и преобразований.В настоящее время 

проблема конфликта является актуальной как в педагогическом процессе, так и в 

повседневной жизни. По мнению Ю.Ф. Лукина, сфера образования является одной 

из самых конфликтных в жизнедеятельности общества. Проблемы взаимодействия 

участников педагогического процесса приобретает все большую остроту для 

современной школы. Школьные конфликты служат причиной многих негативных 

явлений [3]. И.Ю. Кулагина характеризует младший школьный возраст, как период  

интенсивного развития и качественного преобразования познавательных процессов: 

они начинают приобретать опосредствованный характер и становятся осознанными 

и произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими психическими 

процессами, учится управлять восприятием, вниманием, памятью[2]. 

Г.С. Абрамова указывает, что младшие школьники очень эмоциональны, 

эмоциональность выражается в их большой эмоциональной неустойчивости, частой 

смене настроений, склонности к аффектам, кратковременным и бурным 

проявлениям радости, горя, гнева, страха. С годами всё больше развивается 

способность регулировать свои чувства, сдерживать их нежелательные 

проявления[1]. В младшем школьном возрасте проблема профилактики 

конфликтов, на наш взгляд, особо актуальна. В этот период дети  учатся 

взаимодействовать в коллективе, решать проблемы взаимопонимания и т.д. 

Поэтому им необходимо уметь конструктивно решать конфликты, чему и 

способствует профилактика.[4] 
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По мнению А.Я.Анцупова, профилактика конфликтов – это работа с еще не 

начавшимися, а лишь возможными конфликтами. Она предполагает их 

прогнозирование при постоянном информационно-аналитическом сопровождении. 

Автор утверждает, что надо помнить, что объективного описания конфликта не 

бывает, оно всегда субъективно. Профилактику конфликта обеспечивает любая 

деятельность, направленная на развитие интеллектуальной и коммуникативной 

культуры[3]. Итак, опыт работы педагогов по профилактике конфликтов в школе 

показал, что деятельность по предупреждению конфликтов в образовательном 

учреждении необходима, её могут осуществлять сами ученики и учителя, 

социальные педагоги, руководители школ и органы управления ими, школьные 

психологи. В практической части работы принимали участие дети младших классов 

в возрасте 9-10 летМуниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Исменецкая средняя общеобразовательная школа». Для выявления уровня 

конфликтности были использованы следующие диагностические методики: 

«Оценка способов реагирования в конфликте»  К.Н. Томаса; «Личностный 

опросник  Г. Айзенка»;«Тест на оценку уровня конфликтности личности» В.В 

Козлова. По результатам диагностики было выявлено, что высоким уровнем 

конфликтности обладают 7 детей группы (47 %), средний уровень у 7 детей (47 %) 

и всего один ученик имеет низкий уровень конфликтности (6 %), что  и 

определилонеобходимость организации социально-педагогической работы по 

профилактике  межличностных конфликтов у детей. 

Нами была разработана коррекционная программа, по которой мы работали 

вместе с классным руководителем и социальным педагогом. Работа по 

профилактике конфликтов проводилась в свободное от учебной деятельности 

время. На первом этапе мы посетили семьи на дому с целью изучения условий 

проживания и  жизненной ситуации. В ходе наблюдения за свободной 

деятельностью детей мы обнаружили, что в классе есть несколько подгрупп, 

которые никак не взаимодействуют между собой, поэтому на переменах мы 

проводили игры на сплочение класса такие как «Убежище» и «Тропа испытаний». В 

игровой форме дети стали взаимодействовать друг с другом  и  у них завязались 

дружеские отношения. Для формирования представления о дружбе, осознания 

своих обязанностей перед друзьями проведен классный час « Поговорим о  дружбе» 

и беседа на тему: «Учимся решать конфликты» 

С целью профилактики конфликтного поведения использовали прием «разбор 

конфликтных ситуаций». Детям очень понравилась ролевая игра «Суд присяжных 

заседателей», на которой мы обсуждали с учениками специально подготовленные 

конфликтные ситуации.  Они высказывали собственное мнение и говорили как 

нужно и как нельзя поступать в тех или иных ситуациях. Для активного отдыха и 

сплочение класса мы использовали игру ««Морские командные учения» 

иделовую игру «Потерпевшие кораблекрушение». Сконфликтнымидетьми 

использовались  индивидуальные беседы, самоанализ конфликтного поведения, 

тренинг «Методы расслабления». У многих детей повышенная конфликтность 

связана с семейными конфликтами (либо ребенка с родителями, либо отца с 

матерью). Обнаружив данную проблему, мы провели информационно-

просветительскую работу с родителямина тему: «Профилактика конфликтов. 

Современные подходы», родительское собрание на тему «Рекомендации по 
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профилактике конфликтов» и чаепитие, которое понравилось как детям, так и 

родителям. На заключительном этапе проведенные индивидуальные беседы «Что я 

узнал нового о дружбе», позволили сделать вывод о том, что  детям  понравилась 

данная система работы. Мероприятия, направленные  на профилактику конфликтов  

у младших школьников могут быть использованы социальными педагогами и 

классными руководителями в своей работе. 
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КОРРЕКЦИОННАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА  

КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ У ДЕТЕЙ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 7 ЛЕТ 

CORRECTIONAL ADAPTAION PROGRAMM  

AS A WAY OF DEVELOPMENT OF MENTAL OPERATIONS CHILDREN 

WITH MENTAL RETARDATION AT 7 YEARS 

 

Аннотация. В настоящее время, с 1 сентября 2016 года, приказом Минобрнауки 

РФ реализуется инклюзивное образование. Адаптированные программы – 

необходимое условие для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В данной статье рассматривается проблема развития 

логических операций у детей с задержкой психического развития.  В связи с этим 

была проведена научно-исследовательская работа, целью которой было изучение 

особенностей мыслительных операций и проведение необходимой коррекционно-

педагогической работы. В статье отражены результаты диагностического 

обследования, опыт применения адаптированной программы. Проведен анализ 

работ ученых в области специальной педагогики и психологии: Боряковой Н.Ю., 

Стребелевой Е.А., Переслени Л.И. Авторы приходят к выводу о необходимости 

развития у детей с задержкой психического развития мыслительных операций.  

Ключевые слова: Дети с задержкой психического развития, мыслительные 

операции, мышление, обучение, диагностическое обследование. 

Abstract. At present, from September 1, 2016 by decree of the Ministry of education and 

science Russia implements inclusive education. Adapted programs is a necessary requirement 

for the training and education of children with disabilities. This article discusses the problem of 

development logical operations in children with mental retardation. In this regard, was made 

research work, the purpose of which was to examine the features of mental operations and to 
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undertake correctional and pedagogical work. The article presents the results of diagnostic 

examination, experience of using adapted programs. It was made the analysis of the works of 

scientists in the field of special pedagogy and psychology: Borjakovoj N.Y., Strebelevoj E.A., 

Peresleni L.I. The authors come to the conclusion about necessity of development in children 

with mental retardation mental operations. 

Key words: children with mental retardation, mental operations, thinking, education, 

diagnostic test. 

 

Актуальной в наше время становится проблема обучения и воспитания детей с 

задержкой психического развития. В условиях реализации нового закона об 

образовании у детей с задержкой психического развития появилась возможность 

находиться среди здоровых сверстников. С 1 сентября 2016 года, в соответствии со 

стандартом, адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования реализована совместно не только с другими обучающимися, но и 

в отдельных классах, группах или в отдельных организациях [1]. Развитие 

мыслительных процессов – это важное условие обучения и развития детей с 

задержкой психического развития. Данному контингенту детей присуще отставание в 

различных формах умственной деятельности, в частности, тех, где требуется большая 

концентрация внимания и оперирование словесно-логическим мышлением. Работа 

дискурсивного мышления реализуется при помощи пяти мыслительных функций: 

анализа, синтеза, обобщения, абстракции и сравнения [2]. Все эти логические 

операции у детей с задержкой психического развития недостаточно развиты по 

сравнению с детьми, не имеющими отклонений в развитии. Многие труды ученых 

посвящено исследованию особенностей умственного развития у детей с задержанным 

психическим развитием.  

По словам Блиновой Л.Н.,  Боряковой Н.Ю., мышление таких детей  характеризуется 

«несформированностью отдельных мыслительных операций  и нарушением развития 

мыслительной деятельности в целом» [3]. Данная проблема рассматривалась в 

исследованиях и других зарубежных и отечественных психологов и педагогов: Т.В. 

Егоровой, М.А. Даниловым, В.И Зыковой, Н.А. Менчинской, Т.А. Власовой, М.С. 

Певзнер, А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурия, А.А. Смирновым, Л.С. Выготским, Л.С. Славиной, 

Ю.К. Бабанским, Ф. Стокерт, К. Этлингер, Л. Тарнополь [4]. Целью нашей работы было 

изучение и развитие мыслительных операций у детей с задержанным психическим 

развитием 7 лет. В эксперименте принимали участие две группы, контрольная и 

экспериментальная. В связи с этим нами первоначально  было проведено диагностическое 

обследование, включающее в себя такие методики, как «Разрезные картинки» Е.Е. 

Кравцовой, «Исключение лишнего», адаптированной Н.Л. Белопольской (предметный 

вариант), «Исключение лишнего» 2 субтест из методики Л.И. Переслени и Л.Ф.Чупрова 

(словесный вариант), «Сравнение понятий» Л.С. Сахарова – Л.С. Выготского, «Выделение 

существенных признаков». Сгруппировав показатели, мы выяснили, что в 

экспериментальной группе около 8% детей с задержанным психическим развитием 

выполняют задания на высоком уровне, 52% - на среднем, 40% - на низком уровне. В 

контрольной группе данный показатель оказался на 3% выше.  

Наиболее  успешны дети при выполнении задания «Исключение лишнего» в 

варианте с предметами, что говорит о преобладании в их деятельности наглядно-

образного мышления.  Существенные затруднения дети с задержкой психического 
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развития испытывают и при синтезировании отдельных частей предмета: они не могут 

мысленно объединять свойства или качества объекта. У детей также возникают 

сложности с абстрагированием, поэтому ребенок иногда не может осмыслить понятие 

или суждение [5]. 

В связи с этим была составлена коррекционная программа по развитию 

мыслительных операций, методологической основой для которой послужили труды 

следующих авторов: Боряковой Н.Ю., Стребелевой Е.А., Переслени Л.И. Известно, 

что мыслительные операции не встречаются изолированно: они постоянно 

взаимодействуют между собой в той или иной деятельности. В адаптированной 

программе внимание уделено развитию конкретно каждой логической операции, но 

встречаются задания, требующие одновременного участия нескольких операций. 

Программа включает в себя 20 занятий, каждое из которых длилось по 25 минут. 

На уроках был использован комплексный подход. Помимо заданий, основанных на 

вербализации и установлении причинно-следственных связей учеником («Назови 

части предмета», «Угадай предмет», упражнения на развитие умозаключительных 

суждений, математические игры), были также использованы задания творческого 

плана. К таким можно отнести «Танграм», «Колумбово яйцо», «Вьетнамская игра». 

Эффективно использовать данные задания, модифицируя их таким образом, чтобы 

дети угадывали названия составленных вами фигур, при необходимости сопровождая 

их загадками. С трудом удается детям составлять простые силлогизмы и выводы, 

даже с помощью наглядного материала. Каждое из упражнений должно длиться не 

более 7-10 минут, иначе концентрация внимания у детей с задержкой психического 

развития начинает снижаться. Во избежание переутомления учеников необходимо 

проводить небольшую динамическую паузу, включающую комплекс 

общеукрепляющих упражнений [6]. 

По окончании эксперимента  вторично было проведено диагностическое 

обследование контрольной и экспериментальной групп детей с задержанным 

психическим развитием. Результаты показали, что уровень развития мыслительных 

операций у обеих групп стал выше. Теперь в экспериментальной группе 10% 

выполняют задание на высоком уровне, 55% - на среднем, а 35% - на низком уровне. 

У контрольной группы показатели стали выше примерно на 1%. Адаптированная 

программа оказалась достаточно эффективной, а подобранные методики и 

осуществление правильного педагогического подхода позволили получить 

ожидаемый положительный результат. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что своевременное развитие логических операций у детей с задержкой психического 

развития 7 лет будет продуктивным при использовании коррекционных методик, 

связанных с формированием причинно-следственных связей (составление 

умозаключений). Также необходимо включать в работу упражнения творческого 

характера, требующие включения конструктивного праксиса. Развитие мыслительных 

операций у детей с задержкой психического развития – это планомерная, длительная 

деятельность, требующая большой отдачи педагога и его компетентности [7]. В 2016-

2017 гг. дети с аномалиями в развитии впервые будут обучаться по адаптированной 

программе в стенах общеобразовательного учреждения. Соответственно, педагогам и 

родителям придется столкнуться с трудностями в обучении и воспитании детей с 

ограниченными возможностями. Система образования должна предоставить 

контингенту учащихся с нарушениями различного спектра соответствующие 
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варианты обучения [8]. В связи с этим, адаптированные программы образования 

будут способствовать лучшему усвоению знаний учениками с ограниченными 

возможностями здоровья, а также более высокому их интеллектуальному развитию.  
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Аннотация: В работе рассмотрены особенности образовательной среды школы-

интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья (для 
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слабослышащих и глухих детей). На протяжении многих лет в России существует 

система, при которой глухие и слабослышащие дети обучаются в специальный 

школах, где они получают цензовое образование, т. е. уровень их знаний должен 

соответствовать знаниям выпускников средних общеобразовательной школ.  

Ключевые слова: дети с патологией слуха, глухие и слабослышащие дети, дети 

с нарушенным слухом, специальные (коррекционные) школы 1-2 вида, дефект, 1 и 2 

отделение. 

Abstract: The paper considered peculiarities of the educational environment of a 

boarding school for children with disabilities (for hard of hearing and deaf children). For 

many years in Russia there is a system in which deaf and hard of hearing children are 

enrolled in special schools, where they get enfranchised education, i.e. their level of 

knowledge must conform to knowledge of graduates of secondary schools. 

Key words: children with hearing loss, deaf and hard of hearing children, children 

with impaired hearing, special (correctional) schools 1-2, defect 1 and 2 Department. 

 

Дети с патологией слуха, как и другие, имеют право на образование. Права на 

образование предусмотрены в нескольких международных документах (в т.ч.  

Всеобщей декларации прав человека) и отражены в законодательстве Российской 

Федерации. На современной системе образования глухих и слабослышащих детей 

школьного возраста существуют разнообразные образовательные формы: школы 

или школы-интернаты I-II вида, обучение на дому,  массовые школы (инклюзивное 

образование). Дети с нарушенным слухом получают качественное образование в 

специальных (коррекционных) образовательных организациях I-II вида в 

соответствии со специальными образовательными стандартами. 

Качество образования, полученное в специализированной школе 

приравнивается к уровню образования массовой школы. Так, как за 12 лет обучения 

школьники с патологией слуха получают полное общее среднее образование.  

В специальную (коррекционную) общеобразовательную школу I-II вида ребенка 

направляют по рекомендации ПМПК, но только с согласия родителей.  

В специальной школе II вида предусмотрены два отделения: в первом 

отделении обучаются слабослышащие дети с неглубоким недоразвитием речи и 

позднооглохшие; во втором отделении обучаются слабослышащие дети с глубоким 

недоразвитием речи [1, с. 147]. Таким образом, задача образовательных 

организаций заключается в создании такой среды, в которой ребенок с дефектом 

развития обучается, по мере своих возможностей. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию особенностей мышления детей 

старшего дошкольного возраста с нарушением зрения. Раскрывается сущность 

мышления, как важнейшего познавательного процесса. Описываются характерные 

особенности детей с нарушением зрения. 

Ключевые слова: дети с нарушением зрения, мышление, мыслительная 

деятельность, мыслительные операции, наглядно- действенное, наглядно - 

образное, словесно - логическое. 

Annotation: The article is about the peculiarities of thinking of preschool children 

with visual impairment. It is told about the main point of thinking as the most important 

cognitive process. In the article it is described the typical peculiarities of the children with 

visual impairment. 

Key words: children with visual, thinking, thinking activity, thinking operations, 

visual- effective, visual- shaped, verbal and logical. 

 

Дошкольное детство является наиболее благоприятным периодом становления 

мыслительной деятельности. На сегодняшний день высокий уровень развития 

мышления является необходимым условием для приобретения знаний, 

регулирования деятельности и совершенствования психических процессов. 

Однако в настоящее время увеличилась численность детей со зрительной 

патологией, в частности с косоглазием и амблиопией. Нарушение зрения оказывает 

негативное воздействие на формирование когнитивных процессов всех видов 

восприятия, распознавания образов, которые лежат  в основе наглядно - образного 

мышления, а также мнестической деятельности, эмоционально - волевой сферы, 

речевой деятельности. Зрение играет важнейшую роль в онтогенетическом 

развитии человека, поскольку при помощи зрительного анализатора происходит 

восприятие внешнего мира, а мыслительная деятельность дошкольников с 

нарушением зрения подчиняется в собственном развитии тем же закономерностям, 

что и мышление детей с нормальным развитием зрительного анализатора. 

Проблема мышления у детей с нарушением зрения в недостаточной степени 

рассматривается в научной литературе, что выражается на практике в 

педагогических проблемах коррекционно-развивающей работы с детьми данной 

категории, педагоги недостаточно осведомлены о своеобразии мыслительных 

операций и протекании интеллектуальных процессов у детей. 

В результате коррекционного обучения, направленного на формирование 

полноценных знаний, нарушения в развитии мыслительной деятельности могут 
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быть в значительной степени преодолены [1, с. 16]. Процессы компенсации 

развиваются постепенно и имеют определенные стадии, характеризующиеся 

особым составом и своеобразием системного строения функций и проведение 

коррекционной работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

позволяет компенсировать или корректировать обнаруженные недостатки развития 

мыслительной деятельности [2,с.45]. Вопросы изучения особенностей мышления у 

дошкольников освещены в работах Ш. А. Амонашвили, Г.П. Антоновой, П.Я. 

Гальперина, И.Ю. Левченко, В.С. Мухиной, Л.Ф. Обухова, Д.Б. Эльконина. 

Проблема изучения мыслительной деятельности детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения рассматривается в современной тифлопедагогике Э.С. 

Аветисовым, Л.И. Белопольской, Т.П. Головиной, В.П. Ермаковым, Ю.А. 

Кулагиным, Л.И. Плаксиной, В.А. Рудаковой. Целью данного исследования 

является изучение особенностей мышления у детей дошкольного возраста с 

нарушениями зрения. Исследование проводилось в 2016 году в ДОУ № 5 

«Хрусталик». В данном исследовании принимали участие дети старшего 

дошкольного возраста с нарушениями зрения (с амблиопией и косоглазием), 

посещающие дошкольное образовательное учреждение компенсирующего вида для 

детей с нарушением зрения, в количестве 15 человек. Мышление является процесс-

сом познавательной деятельности ребенка. Ведущим типом мыслительной деятель-

ности детей 6-8-летнего возраста является наглядно образное мышление[3, с. 167]. 

Мыслительная деятельность у детей дошкольного возраста с нарушением 

зрения проходит те же этапы формирования, что и у детей с нормальной функцией 

зрительного анализатора. Однако у детей с нарушениями зрения отмечаются 

проблемы восприятия вследствие имеющегося дефекта зрения, который 

ограничивает качественное восприятие, снижает полноту и точность отражения 

окружающей действительности, что оказывает влияние на развитие мышления. 

Неполноценность зрительных впечатлений негативно сказывается на общем 

ходе развития мыслительного процесса, при этом не может остановить его, так как 

базовые физические, пространственные и временные свойства и отношения 

движущейся материи в достаточной мере отражаются сохранными анализаторами 

[4, с.75]. Дети с нарушением зрения имеют следующие характерные особенности: 

нарушена точность и полнота зрительного восприятия, освоение предметного мира, 

развитие предметных действий, где необходим зрительный контроль и анализ у 

дошкольников с косоглазием и амблиопией; носит замедленный характер; 

предметные представления бедны, снижен уровень чувственного опыта детей за 

счет неточности, фрагментарности, замедленности, зрительно-пространственной 

ориентировки. 

На I этапе нашего исследования проходило изучение научно-методического 

материала, подготовка материалов исследования, подбор наглядных средств, 

разработка методики экспериментального исследования, выбор базы исследования, 

подбор испытуемых экспериментальной и контрольной групп, изучение 

документации, касающейся испытуемых с нарушением зрения (анамнестических 

данных, речевых карт, результатов деятельности детей), планирование этапов 

исследования. На II этапе проходило наблюдение за дошкольниками с 

нарушениями зрения в свободной деятельности, на логопедических занятиях, на 

предметных занятиях в ДОУ, в кружковой работе, на прогулке, а также беседа с 
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дошкольниками и воспитателями. На III этапе проводилась диагностика 

мыслительной деятельности в экспериментальной группе у дошкольников с 

нарушением зрения и в контрольной группе у детей с нормальным зрением по 

подобранным методикам (особенности наглядно-действенного, наглядно-образного, 

вербально логического мышления). Обследование мышления детей проводилось в 

утренние часы, индивидуально с каждым дошкольником. На IV этапе сравнивались 

показатели состояния лексики у детей старшего дошкольного возраста, 

анализировались результаты исследования в экспериментальной и контрольной 

группах с применением средств описательной статистики. 

В проведенном исследовании предпринята попытка выявления особенностей 

развития мышления у детей дошкольного возраста с нарушением зрения: 

- мыслительные операции у детей развиты в недостаточной мере, что 

определяется неполноценностью получаемой зрительной информации; 

- главные линии развития мышления в дошкольном детстве состоят в 

дальнейшем совершенствовании наглядно-действенного мышления на базе 

развивающегося воображения, улучшении наглядно-образного мышления на основе 

произвольной и опосредованной памяти; 

- высшие формы образного мышления являются итогом умственного развития 

дошкольника, приводящим его к порогу логического мышления; 

- нарушения зрения значительно ограничивают сенсорную сферу, обедняют 

чувственное познание, негативно воздействуют на формирование аналитико-

синтетической деятельности мышления у детей со зрительной патологией. 

Зрительная патология не приводит неизбежно к глобальным нарушениям, 

искажению "чувственного опыта" и схематизму.  

При соответствующей организации и управлении процессом познания у 

дошкольников данной категории возможно формирование адекватных образов, 

поэтому нарушение зрения не может быть непреодолимым препятствием для 

полноценного развития мышления дошкольников. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Каждый ребенок – актер от природы, причем хороший актер, который живет 

эмоциями, еще не ограниченными взрослением. В настоящее время всё чаще 

поднимается вопрос о том, что необходимо использовать все имеющиеся 

педагогические ресурсы для эффективного развития ребёнка.  Этот взгляд на 

воспитание ребенка сделал актуальной проблему образования и воспитания 

дошкольников средствами театрального искусства, как мощного синтетического 

средства развития их творческих способностей [2]. Развитие творческих 

способностей детей будет эффективным лишь в том случае, если оно будет 

представлять собой целенаправленный процесс, в ходе которого решается ряд 

частных педагогических задач, направленных на достижение конечной цели.   

Творческие способности у детей проявляются и развиваются на основе 

театрализованной деятельности. Эта деятельность развивает личность ребенка, 

прививает устойчивый интерес к литературе, музыке, театру, совершенствует навык 

воплощать в игре определенные переживания, побуждает к созданию новых 

образов, побуждает к мышлению.  Театрализованная деятельность создаёт условия 

для развития творческих способностей. Этот вид деятельности требует от детей: 

внимание, сообразительности, быстроты реакции, организованности, умения 

действовать, подчиняясь определённому образу, перевоплощаясь в него, живя его 

жизнью. Поэтому, наряду со словесным творчеством драматизация или театральная 

постановка, представляет самый частый и распространенный вид детского 

творчества. Как отмечает Мигунова Е.В., театрализованная деятельность это форма 

изживания впечатлений жизни лежит глубоко в природе детей и находит свое 

выражение стихийно, независимо от желания взрослых [3]. 

В драматической форме осуществляется целостный круг воображения, в 

котором образ, созданный из элементов действительности, воплощает и реализует 

снова в действительность, хотя бы и условную.  Другой причиной близости 

драматической формы для ребенка является связь всякой драматизации с игрой. 

Драматизация ближе, чем всякий другой вид творчества, непосредственно связана с 

игрой, т. е. содержит в себе элементы самых различных видов творчества. 

В этом и заключается наибольшая ценность детской театрализованной 

деятельности и дает повод и материал для самых разнообразных видов детского 

творчества. Дети сами сочиняют, импровизируют роли, инсценируют какой-нибудь 

готовый литературный материал.  Изготовление бутафории, декораций, костюмов 

дает повод для изобразительного и технического творчества детей [1].   

Театрализованная деятельность позволяет решать многие задачи программы 

детского сада: от ознакомления с общественными явлениями, формирования 

элементарных математических знаний физического совершенства. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

INNOVATION ACTIVITY OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

UNDER THE FEDERAL STATE STANDARD OF PRESCHOOL EDUCATION 

 

Аннотация. Данная  статья  посвящена организации  проектной  деятельности в  

условиях дошкольнйорганизации  по  проблеме развития  когнитивной  и 

эмоциональной  сферы  детей  3-5  лет посредством  песочной  терапии. В  статье  

описывается значение  проекта и  подводятся  итоги  первого этапа  его  реализации.  

Ключевые  слова: песочная  терапия, проектная  деятельность,  познавательное 

(когнитивное) и эмоциональное развитие  дошкольников.  

Abstract. This article deals with the organization of project activities in a preschool 

center on the development of cognitive and emotional sphere of children of 3-5 years by 

the sand therapy. The article describes the importance of the project and summarizes the 

Phase 1 implementation. 

Key words: sand therapy , the project activity , cognitive and emotional development 

of preschoolers. 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение имеет 

широкие возможности для осуществления поисковой и инновационной 

деятельности. Под инновационными процессами  понимается комплексная 

деятельность учреждения по созданию, освоению, использованию и 

распространению новшеств. Новизна – понятие относительное: то, что ново для 

одного учреждения или педагога, может быть пройденным этапом для другого [1, 

с.76].Однако, в условиях  реализации ФГОС  ДО поиск  новых  форм, методов  и 

средств  работы с  детьми  является насущным  требованием, поскольку во  главу 

ставится  мотивационная  готовность детей  к  осуществлению  любой  

образовательной  деятельности, а  следовательно она  должна  быть максимально 

приближена  к  интересам  современного  ребенка -дошкольника.  

Одним из новшевств, которое используется в МБДОУ №28 «Белоснежка» г. 

Йошкар-Олы, является внедрение технологии «песочной арт-терапии» в 

педагогическийпроцесс. Игры на песке — одна из форм естественной деятельности 

ребенка. Именно поэтому мы, взрослые, можем использовать песочницу в 

развивающих и обучающих занятиях. Строя картины из песка, придумывая 

различные истории, мы в наиболее органичной для ребенка форме передаем ему 

наши знания и жизненный опыт, события и законы окружающего мира [2, с.7]. 

В 2013 году на российском рынке появился кинетический песок. Он 

удивительным образом совмещает в себе свойства сухого и влажного песка. Он 
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легко приобретает форму, удерживает ее и также легко режется, рассыпается, 

утекая между пальцев. Благодаря этому кинетический песок может быть 

использован без песочницы. Достаточно обычного подноса, и игру можно устроить 

прямо на подносе. Кинетический песок сразу приобрел популярность и начал 

активно использоваться в творческих занятиях, игротерапии, организованной и 

свободной игровой деятельности детей [3, с. 9]. 

В 2015 году на базе МБДОУ «Детский сад  № 28  г. Йошкар-Олы  «Белоснежка» 

приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл была открыта 

региональная инновационная площадка по теме: «Песочная терапия как средство 

развития познавательной и эмоциональной сферы детей дошкольного возраста».   

На первом этапеэкспериментальной работы был подобран диагностический  

инструментарий для  изучения познавательной и эмоциональной сферы 

дошкольников(использовались  методики  диагностики, подобранные специалистом  

в  области психодиагностики  детей,  кандидатом психологичес ких  наук, доцентом 

кафедры  психологии развития  и образования ФГБОУ ВО «Марийский  

государственный  университет» Дреминой  И.Е.).Проведена и проанализирована 

первоначальная диагностика уровня  развития познавательной и эмоциональной 

сферы дошкольников.С целью повышения профессиональной  компетентности 

педагогов дошкольного учреждения в условиях введения инновационной 

деятельности организована школа профессионального мастерства «Педагогическая 

песочница». Школа предусматривает управленческие действия по повышению 

профессиональных компетенций всех педагогов ДОУ в независимости от опыта 

работы, заинтересованности в самообразовании и развитии.  

Задачи программы: создание оптимальных условий для повышения 

образовательного уровня педагогических работников по освоению различных 

направлений песочной арт-терапии;  практическое освоение педагогами различных 

направлений песочной терапии, формирование базовых навыков, необходимых для 

использования песочной арт-терапии в педагогической практике; разработка, 

внедрение в практику работы ДОУ новых педагогических идей по использованию 

песочной терапии; повышение профессионального мастерства, активизация 

инновационной деятельности, творческого потенциала педагогов ДОУ. 

По  окончании реализации программы мы ожидаемследующие результаты: 

1.Повышение профессионального мастерства педагогов посредством освоения 

различных направлений песочной арт-терапии, формирование базовых навыков, 

необходимых для использования песочной арт-терапии в педагогической практики. 

2.Разработка и апробация игр с песком в ходе практической деятельности 

педагогов и внедрение  результатов в образовательный процесс ДОУ. 

3.Подготовка и публикация серии методических рекомендаций для педагогов 

ДОУ «Педагогическая песочница. Игры-занятия» 

4.Представление и распространение передового педагогического опыта ДОУ на 

различных уровнях. 

В МБДОУ создана творческая группа по  разработке  и  апробации игр - занятий 

с песком. Педагоги  творческой группы предоставляют собственные практические 

разработки, готовят сообщения из опыта работы, материалы для 

практикумов,мастер- классов.Для обмена педагогическим опытом, демонстрации 

инновационной деятельности, педагоги принимают  участие в различных  
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мероприятиях. Опыт работы творческой группы по  использованию элементов 

песочной терапии в образовательной деятельности  дошкольников  обобщен  на 

Международной научно-практической конференции, во время работы  

Республиканского научно-практического круглого стола, на заседании городской 

августовской конференции, в  ходе проведения открытых просмотров, публикаций 

в  сборнике  статей. Более подробно  методические  аспекты организации 

инновационного процесса по  внедрению  игр-занятий  с  песком  в педагогический  

процесс ДОО изложены в  более ранних  публикациях [4], [5], [6]. Таким  образом, 

инновационные  процессы  в  дошкольной  образовательной  организации  по  

изучению,  реализации  и  мониторингу  результатов хода экспериментальной  

работы не  могут осуществляться  без  подготовки к  этой  деятельности  педагогов, 

включая  мотивационный, организационный  и  методический  аспекты. 
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ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ВОСПИТАННИКОВ СОЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА 

 

Одной из существенных проблем, остро стоящих перед российским 

государством и обществом на современном этапе, является значительное число 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для такой категории 

детей государством созданы социальные приюты с целью  успешной интеграции 

воспитанников приюта в социальную структуру общества [1]. Действенным 

средством оптимизации процесса социализации и развития личности индивида 

выступает игровая терапия – комплекс реабилитационных игровых методик. 

Игротерапия рассматривается как средство социализации, развития, воспитания, 

адаптации, релаксации и др. Уникальность игротерапии состоит в том, что 

игротерапия помогает в ролевом поведении опробовать типы и модели поведения, 

выделив наиболее подходящие для конкретной личности в определенной 

жизненной ситуации [2, с. 34]. Одним из главных достоинств игротерапии является 

коррекция и развитие межличностных отношений: изменение отношения индивида 

к себе и другим, улучшение психологического самочувствия, повышение 

самооценки, социометрического статуса, оптимизация эмоциональной микросреды 

[2, с. 35]. Таким образом, именно через игровую деятельность происходит освоение 

детьми социального опыта, совершенствование коммуникативных навыков. 

Удачный подбор игр обеспечит эффективность социальной адаптации детей-сирот в 

приюте, а применение разнообразного материала и игровых технологий будет 

способствовать более успешной социализации. 
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АКТУАЛЬНЫЕ РИСКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Основы безопасности – пожалуй, один из наиболее актуальных и жизненно 

важных вопросов для человека любого возраста. Поэтому детей этому следует 

учить, начиная с самого раннего возраста. Самая незащищенная и уязвимая часть 

общества — это дети. Изучая мир вокруг, именно они часто сталкиваются с 

различными угрозами и опасностями, и страдают из-за своего незнания, 

беспечности и легкомыслия. Ведь у них еще нет опыта, необходимых знаний и 



293 

 

навыков безопасного поведения и обращения с различными предметами. В 

современных реалиях человека с самого детства окружает множество угрожающих 

безопасности факторов: широкие просторы интернета, таящие в себе не только 

пользу, но и опасность как психологического, так и физического состояния ребенка. 

Не так давно был задержан администратора «групп смерти», создавший около 8 

сообществ, где администраторы подталкивали детей к совершению самоубийства. В 

результате их действий, с жизнью покончило около 130 человек [2]; массовое 

распространение девиантных практик, процессы алкоголизации и наркотизации 

населения, негативно влияющих на формирование жизненных ценностей и 

установок детей и подростков. В России около 7 млн человек регулярно или 

эпизодически употребляли наркотики, из которых только 700 тыс. наркозависимых 

зарегистрированы официально. Школьники составляют 20% всех наркозависимых 

[3]; низкая правовая культура участников дорожного движения, пренебрежение 

правилами приводит к высокому уровню травматизма и смертности в дорожно-

транспортных происшествиях. По данным Росстата в России за 2015 год в ДТП 

погибло 17919 человек городского и сельского населения [1]; высокая угроза 

терроризма; и многое другое, что может навредить, или в худшем случаи, забрать 

жизнь ребенка.  

Прививания азов безопасного поведения в обществе, среди незнакомых людей, 

в семье, дома, и просто на улице, должно выступать одним из ведущих факторов 

социализации ребенка. Процесс формирования умений и навыков безопасного 

поведения сложный и непрерывный. Свою роль в этом должны играть семья, школа 

и социальные службы. Привитые с детства знания и навыки безопасного поведения 

становятся естественными в поведении взрослого человека. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС 

 

Аннотация: Выполнен анализ нормативно-правовой документации по 

управлению деятельностью детского дошкольного учреждения (ДОУ) в 
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соответствии с ФГОС. Проведены исследования качества воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Ключевые слова: детское дошкольное учреждение, воспитательно-

образовательный процесс, управление персоналом 

Abstract. The analysis of the legal documents on management activities of preschool 

institution in accordance with the federal government standard collection. We conducted 

research of quality of upbringing and education process in preschool. 

Key words: kindergartens, educational and educational process, human resource 

management. 

 

В современных условиях, когда перемены в жизни общества и образовательных 

учреждениях происходят значительно быстрее, особая роль уделяется 

управленческому мастерству, которое является наиболее важным звеном в общей 

системе управления образовательным учреждением.  

Управление персоналом в дошкольном образовательном учреждении позволяет 

оптимизировать педагогический процесс посредством изучения потребностей детей 

и родителей; осуществить личностно-ориентированный подход к развитию каждого 

педагога, совместно выявить и осознать его затруднения, выбрать оптимальные 

пути их преодоления, а также определить сильные стороны педагога, наметить 

конкретные способы их закрепления в индивидуальном стиле деятельности. 

Основные задачи системы управления персоналом в детском дошкольном 

учреждении: обеспечение четко налаженной работы детского сада, внедрение 

научно-обоснованных форм организации управления, оперативного и действенного 

внутрисадового инспектирования, материальная заинтересованность работников. 

Руководство детского сада должно создать такую систему управления персоналом, 

которая бы наиболее эффективно способствовала достижению поставленной цели.  

В современных условиях реформирования образования радикально меняется 

статус педагога, его образовательные функции, соответственно меняются 

требования к его профессионально-педагогической компетентности, к уровню его 

профессионализма. В настоящий момент востребован педагог творческий, 

компетентный, способный к развитию умений мобилизовать свой личностный 

потенциал в современной системе воспитания и развития дошкольника. 

Федеральный государственный стандарт  (ФГОС) дошкольного образования 

разработан впервые в российской истории в соответствии с требованиями 

вступившего в силу с 1 сентября 2013 года ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» [1] и устанавливает ряд требований к условиям реализации основной 

программы ДОО: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые и к предметно-развивающей среде, при этом кадровые условия 

являются ключевыми. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

(ДОУ) «Азановский детский сад «Колосок» было  открыто в 1975 году с плановой 

наполняемостью на 140 мест. Управляющая система состоит из двух структур: I – 

общественное управление, II – административное управление, имеющее 

многоуровневую структуру (I уровень – заведующий ДОУ; II – старший 

воспитатель, завхоз,  медработник; III –воспитатели).  

При анализе ФГОС, отмечено, что он устанавливает ряд требований к 

педагогическому составу.  Воспитатель дошкольного образования должен владеть 
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новейшими технологиями в области обучения и воспитания детей, а также обладать 

широкой эрудицией, педагогической интуицией, высокоразвитым интеллектом и 

высоким уровнем нравственной культуры. Из необходимых качеств личности 

воспитателя также можно выделить добросовестность, требовательность к себе, 

инициативность, терпение и выдержку. В процессе подготовки к внедрению ФГОС, 

в Азановском детском саду было проведено анкетирование педагогов на тему 

готовности ДОУ  к введению федерального стандарта. Анализ результатов 

анкетирования показал, что педагоги испытывают затруднения, связанные с 

реализацией данного документа и нуждаются в методической помощи. Наряду с 

мероприятиями по изучению непосредственно самого стандарта, необходимо 

провести работу по изучению документов федерального, регионального и 

муниципального уровней. Переход дошкольных учреждений на федеральные 

государственные образовательные стандарты должен быть плавный, не 

травмирующий ни психику ребенка, ни психику педагога, поэтому такой переход 

должен сопровождаться специальными методическими разработками, семинарами, 

курсами повышения квалификации. Большинство факторов влияющих на 

успешность внедрения ФГОС могут быть устранены при разработке Стандарта 

организации "Управление персоналом в ДОУ". Стандарт организации  – это 

документ, устанавливающий комплекс требований и правил, принятых и 

утвержденных организацией. Это фактически корпоративный кодекс, необходимый 

для обеспечения нормальной жизнедеятельности любой организации.  

Управление персоналом в дошкольном образовательном учреждении позволяет 

оптимизировать педагогический процесс посредством изучения потребностей детей 

и родителей; осуществить личностно-ориентированный подход к развитию каждого 

педагога, совместно выявить и осознать его затруднения, выбрать оптимальные 

пути их преодоления, а также определить сильные стороны педагога, наметить 

конкретные способы их закрепления в индивидуальном стиле деятельности. 
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ОПОРНЫЕ СХЕМЫ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СОСТАВЛЕНИЮ СКАЗОК 

SUPPORT SCHEMES AS A METHOD OF A TEACHING CHILDREN  

OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE THE COMPILATION OF TALES  

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обучения детей старшего 

дошкольного возраста составлению сказок  с помощью опорных схем в условиях 

дошкольной образовательной организации.  

Ключевые слова: речевое творчество, метод моделирования, словотворчество, 

опорные схемы, сказка,  обучение. 

Abstract: The article analyses pre-school education of children by composing fairy 

tales applying reference charts under the conditions of preschool educational institution. 

Key words: speech creativity, modelling method, word creation, reference charts, 

education. 

 

Актуальность темы исследования определяется уникальными возможностями 

старших дошкольников в речевом творчестве, в частности, в области составления 

собственных сказок. Для формирования такого творчества необходимо создание 

оптимальных условий, способствующих наиболее полному раскрытию творческого 

потенциала личности ребенка дошкольника.  Важными источниками развития 

речевого творчества являются художественная литература и фольклорные 

произведения. А, огромную роль в этом играет  родной русский язык, богатство и 

многообразие которого отражено в русских народных сказках.  

Роль сказки и художественной литературы в речевом развитии детей 

раскрывается в работах Е.А. Флериной, М.М. Кониной, С. И. Карповой. 

Особенности восприятия художественной литературы дошкольниками - в работах 

А. В. Запорожца, Т.А. Репиной, Л.Я. Панкратовой, Л.М. Гурович. Исследователи 

отмечают незаурядные возможности детей старшего дошкольного возраста в 

придумывании неординарных сказок с последующим их не менее уникальным 

рассказыванием. Они свидетельствуют о том, что такие сказки являются 

комбинированием сюжетов знакомых сказок или героев. При обучении сочинению 

детьми сказок ученые подчеркивают необходимость  помощи со стороны взрослого 

для того,  чтобы ребенок умел различать сказочный вымысел и правду жизни, мог 

критически относиться к собственным сочинениям.  И поскольку словотворчество 

благоприятствует совершенствованию всех сторон личности ребенка, то в 

необходимости развития способности к придумыванию сказок нельзя сомневаться. 

Данные этих и других исследований показывают, что проявления у детей 

литературно-творческих способностей можно увидеть уже в дошкольном возрасте.  

Но как показывает практика последних лет, у многих детей дошкольного 

возраста, к сожалению, наблюдается крайне низкий уровень речевого развития. 

Полученные результаты, проведенной нами диагностики, показали, что высокий 

уровень развития умения сочинить сказку зафиксирован только у 20% детей, 

участвовавших в эксперименте, средний уровень развития умения сочинить сказку 
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имеют 40% детей, и, низкий уровень развития умения сочинить сказку обнаружился 

у 40% детей.  Анализ наших диагностических данных показал, что особую 

трудность для детей дошкольного возраста представляет собой - оформление 

контекстного высказывания. Ведь чтобы хорошо связно рассказать о чём-нибудь, 

нужно ясно представить себе объект рассказа, уметь планировать, анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, временные и другие отношения 

между предметами и явлениями. А поскольку мышление дошкольника отмечается 

предметной образностью и наглядной конкретностью, то одним из наиболее 

перспективных методов реализации речевого развития является моделирование 

(опорные схемы, мнемосхемы). Метод моделирования в виде опорных схем и 

моделей открывает перед педагогом ряд дополнительных возможностей, в том 

числе и при ознакомлении с художественной литературой. Этот метод прочно 

вошёл в педагогическую науку, доказав свою обоснованность и эффективность. 

Метод моделирования в виде опорных схем и моделей помогает детям 

логически мыслить, логически строить свои высказывания, а также развивает 

умение образно и выразительно передавать свое отношение к объектам. 

Воспитатель может использовать предметную, предметно-схематическую или 

схематическую модель. Доказательство этому - многолетние исследования, 

проведенные под руководством Венгера Л.А., Запорожца А.В., Эльконина Д.Б., 

Поддъякова Н.Н. С его помощью можно представить систему предметно-

смысловых отношений в виде наглядного графического плана, который будет 

отражать правила построения как высказывания, так и целого рассказа. 

Определение эффективности обучения детей старшего дошкольного возраста 

составлению сказок посредством опорных схем, стало целью нашего  исследования. 

Свою работу по обучению дошкольников составлению сказок строили, 

опираясь на основные положения концепции В.Я. Проппа. Владимир Яковлевич 

отмечает, что все сюжеты волшебных сказок основаны на одинаковых действиях их 

персонажей, которые он называет “функциями”. Согласно методике В.Я. Проппа, 

каждая “функция” наглядно представлена в виде иллюстрации или схемы на 

отдельных картах: «уход героя из дома» – уходящая вдаль дорога, «запрет» – 

восклицательный знак, «нарушение запрета»  -  перечеркнутый крест - накрест 

восклицательный знак, «неприятность, задача» - вопросительный знак, «встреча с 

другом» - протянутая рука (помощь), «обман» - маска, «битва с врагом» - два 

скрещенных мяча, «наказание» - кнут, «победа» - медаль и др.  Их различное 

соединение и различная последовательность расположения дает возможность 

придумывать бесконечное множество сказочных историй. На основе 

вышеперечисленных карточек-схем, обозначающих структурные единицы сказки, 

дошкольники познают особенности сложения сказок. Но чтобы каждый ребёнок 

раскрылся и проявил себя в словесном творчестве, воспитатель должен помнить, 

что развитие монологической речи неотделимо от решения остальных задач 

речевого развития: обогащения и активизации словаря, формирования 

грамматического строя речи, воспитание звуковой культуры речи. Вследствие этого 

следует грамотно выстраивать свою деятельность по обучению детей 

придумыванию сказочных историй. Эту работу проводили поэтапно. 

На первом этапе нами были  использованы карточки, на которых сказочные 

функции были представлены в виде сюжетных изображений. Вспоминая с детьми 

http://50ds.ru/logoped/7987-razvitie-rechi-u-detey-s-razlichnymi-narusheniyami-cherez-kruzhkovuyu-rabotu-po-teatralizovannoy-deyatelnosti.html
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знакомые произведения и читая новые сказки разных народов, осваивали значение 

каждой функции. Нами широко использовался приём зарисовки детьми сюжетов 

каждой функции и игры, в процессе которых дети называли моменты из 

произведений, где персонажи совершали те или иные действия («Назови сказку», 

«Приведи пример из сказки»); сравнивали различные сюжеты сказок («Сравни 

сказки»); вспоминали и называли сказочные дары и волшебные средства 

(«Чудесные помощники»); придумывали новые названия к знакомым сказкам, 

сочиняли продолжения к известным сказочным историям («А что потом?»).  

На втором этапе обучения сочинению сказок  мы заменили сюжетные 

изображения сказочных функций на схематические. Следует отметить, что все 

символические значки придумывались в совместной деятельности с детьми. На 

занятиях и работая индивидуально с детьми, мы выстроили множество схем по 

содержанию различных сказок («Хаврошечка», «Гуси-лебеди» и др.) с помощью 

которых дети с легкостью пересказывали сказки. После того как дети освоили 

схематическую конструкцию сказки, предлагали выложить ту или иную модель 

знакомой сказки.  

На третьем этапе работы с детьми мы придумывали с детьми коллективные 

сказки по заранее составленной схеме. Далее приступили к обучению 

воспитанников придумывать истории по готовым моделям, состоящим не более чем 

из пяти-шести функций. Позже предлагали самостоятельно выстроить конструкцию 

сказки из произвольно выбранных карточек с символами. Качество детских 

сочинений, полученных при использовании пространственных моделей, удивляет. 

Рассказы получаются самостоятельными, большими по объему, дети не упускают 

возможности вставить в них описания и диалоги. Используя наглядную модель, 

ребенок успешно разворачивает сюжетную линию, а наличие 

многофункционального объекта заставляет работать его воображение.                                                               

Анализ  наших диагностических данных, после проведенной педагогической 

работы, показал, что динамика уровней развития умения сочинить сказку 

дошкольников увеличилась на 20%. Высокий уровень развития умения сочинить 

сказку зафиксирован у 40% детей, участвовавших в эксперименте. Результат 

проведенной работы по обучению дошкольников составлению сказок - это заметное 

нарастание контекстности речи, т.е. снижение количества предложений не 

связанных или формально связанных между собой. Творения у дошкольников 

получались эмоционально окрашенными, дети избегали повторений, каждый 

старался самостоятельно составить сказку.  

Таким образом, метод моделирования (использование опорных схем) является 

активизирующим детей в процессе составления сказок.  
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА  

И ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКА 

  
В сегодняшних условиях мы сталкиваемся с существенным общим ухудшением 

состояния здоровья детей, что связано с экономическим и социальным 

неблагополучием многих молодых семей, ослаблением иммунитета, генетическими 

нарушениями, плохой экологической обстановкой, психоэмоциональными 

перегрузками, стрессами и т. д. Детский сад – это как живой организм, сложнейшая 

многокомпонентная система, где все объекты и субъекты тесно взаимосвязаны. Для 

того чтобы эта система не дала сбой необходима постоянная забота о  здоровье, что 

и определено в Законе «Об образовании» [ст. 41, ст. 64] и в ряде других документах. 

Детство – это тот период в жизни человека, в котором формируется здоровье, 

осуществляется развитие личности. Все, что приобретено ребенком в детстве, 

сохраняется потом на всю жизнь. Успешная деятельность и состояние здоровья 

детей не могут сегодня рассматриваться изолированно друг от друга. Поэтому 

основная задача  наших  педагогов – обучить детей  и их родителей способам 

сохранения  своего здоровья, создать благоприятный психологический комфорт для  

здоровья дошкольников, разработать специальную систему работы ДОУ по 

здоровьесбережению. «Позитивный» микроклимат, психологический комфорт, 

эмоциональное состояние ребенка-дошкольника – актуальные вопросы в 

деятельности детского сада [1,с.67]. Позитивный микроклимат способствует 

объединению детей, закладывает традиции межличностных взаимоотношений в 

детском коллективе. Эмоции играют существенную роль в формировании, развитии 

и активизации мотивов нравственного поведения. Но для того, чтобы мотивы 

приобрели побудительную силу, необходимо, чтобы ребенок приобрел 

соответствующий эмоциональный опыт, который он может приобрести только под 

руководством взрослого [2,с.157]..  

Известно, что стоит только переступить порог группы, можно ощутить 

атмосферу раскованности или закрытости, спокойной сосредоточенности или 

тревожного напряжения, искреннего веселья или угрюмой настороженности, 

которая присутствует в группе. Какие же существуют пути, условия создания 

благоприятного психологического климата в детском коллективе? 

Большое влияние на сплочённость и жизнедеятельность коллектива оказывает 

его неофициальная структура. В любом коллективе в процессе деятельности, 

общения спонтанно возникают группы, имеющие сходство взглядов, симпатий, 

общие интересы. В этом неформальном объединении ребёнок стремится занять 

удовлетворяющее его положение, приобретает опыт общения, необходимый для 

формирования личности. Отсюда вытекает важнейшая задача каждого педагога - 

добиться того, чтобы группа с наиболее высокими духовными ценностями стала 

самой авторитетной. Точно также следует стремиться, чтобы лидерами коллектива 

стали дети с наиболее высокоразвитыми морально-волевыми качествами. Но 

лидеры в свою очередь нуждаются в систематическом неназойливом контроле и 

постоянной помощи педагога. Их следует учить правильному поведению в трудной 
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для группы ситуации, ровному отношению к товарищам. Умению сопереживать, 

отказываться от агрессивной реакции на неудачные действия кого-либо из членов 

коллектива, прибегая в таких случаях к дружескому совету, выдержанному 

поведению. Их следует убедить, что в коллективе всегда будут люди, недовольные 

их поведением. Одинакового отношения к поступку лидера у членов его группы не 

бывает. Критики не следует бояться. К замечаниям следует относиться 

конструктивно, не рассматривая несогласие со своей точкой зрения или занимаемой 

позицией как трагедию [3,с.23]. Коллектив сплочён, а общественное мнение весомо 

для каждого его члена только в том случае, когда ребенок имеет возможность 

реализовать в коллективе свои способности. Поэтому необходимо найти каждому 

члену коллектива дело по душе. Таким образом, чтобы в детском коллективе 

каждый ребёнок чувствовал себя комфортно и уверенно, педагог должен умело 

управлять поведением детей, формировать здоровое общественное мнение, помо-

гать  каждому ребенку занять определённую позицию и утвердиться в коллективе. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ С МОТОРНОЙ АЛАЛИЕЙ 

FEATURES OF LOGOPEDIC WORK ON BUILDING VOCABULARY  

OF CHILDREN WITH MOTOR ALALIA 

 

Аннотация. В статье описываются результаты эксперимента в дошкольных 

группах. Цель эксперимента – разработать и реализовать программу 

логопедической работы по формированию словаря у детей 5-6 лет с моторной 

алалией. 

Ключевые слова:  моторная алалия, словарь детей, логопедическая работа, 

нарушения речи, дидактические игры. 

Abstract. In article results of an experiment in preschool groups are described. The 

purpose of the experiment - to develop and implement a programme of speech therapy on 

the formation of vocabulary of 5-6 years old children with motor alalia. 

Key words: motor alalia, vocabulary of children, speech therapy work, speech 

disorders, didactic games. 
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В современном мире большое количество детей имеет различные речевые 

нарушения, в том числе алалию – полное отсутствие или недоразвитие речи. Данное 

нарушение требует особой логопедической коррекции, которая включает работу по 

формированию словаря. Согласно исследованиям в области логопедии, словарная 

работа очень важна в общей системе работы по развитию речи детей, поскольку само 

слово как единица языка очень значимо как в речи, так и в психическом развитии 

ребенка. Разработке и реализации  программы по формированию словаря у детей 5-6 

лет с моторной алалией предшествовало исследование при помощи внутригруппового 

педагогического эксперимента на базе МБДОУ «Детский сад №121» г. Нижний 

Новгород. Участниками исследования стали 15 дошкольников 5-6 лет с диагнозом 

«моторная алалия». Предварительная диагностика словаря по методике обследования 

словарного запаса детей И.А. Смирновой [2] показала, что высоким уровнем 

сформированности словаря не обладает ни один из обследованных дошкольников, 

средним уровнем сформированности словаря обладают 33% выборки и низким 

уровнем – 67%.  

Затем был проведен комплекс логопедических занятий. Комплекс занятий был 

разработан с опорой на поэтапную организацию семантических полей в онтогенезе 

[1]: первоначально включение значения слова в значение словосочетаний, затем 

усвоение смысловых связей слов, имеющих ситуативную и образную связь, далее – 

формирование понятий, процессов классификации, в завершении работы – выделение 

отношений синонимии и антонимии. Мы предположили, что развитие словаря детей 

будет происходить эффективнее, если придерживаться онтогенетической 

последовательности в формировании самого словаря и ассоциативных связей, а также 

одновременно совершенствовать неречевые познавательные процессы. На первом 

этапе формирования словаря ставилась цель научить однословному предложению из 

аморфных слов-корней, на втором – вызвать в речи первые формы 

общеупотребительных слов. На третьем этапе внимание уделялось умению стоить 

двухсловные предложения, на четвертом – способности объединять в предложении 

несколько слов. Завершающим этапом было расширение объема предложения до 

сложной структуры. С учетом психолин-гвистических представлений о 

закономерностях формирования лексики в онтогене-зе, работа шла по следующим 

направлениям: расширение объема словаря паралле-льно с расширением 

представлений об окружающей действительности; формиро-вание познавательной 

деятельности; уточнение значений слов; совершенствование механизма поиска слова;  

перевода слова из пассивного словаря в активный.  

Игры и упражнения мы выстроили в систему последовательно повторяющихся и 

постепенно усложняющихся речевых категорий, разбивая материал по лексическим 

темам. Тематическая организация дала возможность варьировать количество и 

сложность заданий. Темы соответствуют принятым в логопедической практике 

«фрукты», «игрушки» и прочие. Комплекс по одной лексической теме включал игры 

и упражнения по развитию тактильного гнозиса («Ощупай и назови»), слухового 

неречевого гнозиса («Угадай, кто зовет?»), зрительного предметного гнозиса («Что 

изменилось?»); мануального праксиса (пальчиковая гимнастика, игрушка на 

пуговицах), общей моторики («Ладушки»), артикуляци-онного праксиса («Вкусное 

варенье»), звукоподражания (произнесение звуков, которые производят игрушки); 

зрительного цветового гнозиса (задания на сличение цвета «Дай мне такой же»), 
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оптико-пространственного гнозиса («Поставь игрушку в угол», «Покажи 

направление», «Составь картинку»), математических представле-ний («Один и два», 

«Один – много» (в играх с мячом)). Также в рамках одного тематического комплекса 

проводилась работа по расширению и уточнению словаря (рассматривание игрушек), 

актуализации словаря ребенка (вовлечение в разговор с педагогом, ответы на его 

вопросы), активизации связной речи. Также педагог мог применять в логопедической 

работе загадки и одновременно обучать детей их отгадыванию, использовать метод 

глобального чтения, что является очень эффекти-вным средством для расширения и 

закрепления словаря. При этом использовались предметные картинки и лото по теме. 

Игры применялись как на занятиях, в подгрупповой и в индивидуальной работе, так и 

вне занятий - в режимных моментах, во время прогулки, в домашних заданиях, также 

к работе привлекались воспитатели. Повторное тестирование участников 

эксперимента продемонстриро-вало рост всех показателей после проведенной 

логопедической работы.  Хотя значения показателей достигли только средних 

значений по методике обследова-ния, это, тем не менее, указывает на позитивную 

динамику в контексте имеющегося диагноза. Следует уточнить, что разработанная 

нами программа рассчитана на 2 года работы с детьми, а наш педагогический 

эксперимент проводился в течение лишь первого года. Это доказывает, что 

проведенная логопедическая работа по формированию словаря детей с моторной 

алалией оказалась эффективной. 
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Аннотация. В статье описываются результаты эксперимента в группе детей 

младшего школьного возраста, имеющие нарушения чтения и письма. Цель 

эксперимента – изучить условия формирования письменной речи у детей младшего 

школьного возраста по разработанной программе с использованием интернет-ресурсов. 

Ключевые слова:  Письменная речь, формирование, дети с нарушением чтения 

и письма, программа, интернет-ресурсы. 

Abstract. The article describes the results of the experiment in the group of children 

of primary school age with reading and writing. He purpose of the experiment was to 
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study the conditions of formation of written speech in children of primary school age 

according to the developed program using Internet resources. 

Key words: Writing, formation, children with impaired reading and writing, the 

program, online resources. 

 

Тенденция к увеличению числа детей, имеющих трудности при усвоении 

программы в школе, крепнет с каждым годом. Одной из главных причин школьной 

дезадаптации выступает нарушение письменной речи. Нарушения письма и чтения 

встречаются достаточно часто у учащихся, как коррекционных учебных заведений, 

так и массовых школ, что мешает полноценному освоению программы. 

Следовательно, интерес к проблеме формирования письменной речи актуален. Для 

реализации программы мы поставили следующую цель: изучить условия 

формирования письменной речи у детей младшего школьного возраста по 

разработанной программе с использованием интернет-ресурсов. 

Письменная речь представляет собой сложный психический процесс. В эту 

многомерную структуру включены вербальные, а также невербальные формы 

психической деятельности (внимание, зрительное, акустическое и 

пространственное восприятие, тонкая моторика руки, предметные действия и 

другие). Поскольку письменная речь выступает как целостный психический 

процесс, нарушения этого процесса носят системный характер, как отмечает 

Л.С. Цветкова [2]. Письменная речь формируется только в процессе специального 

обучения, которое начинается с сознательного овладения всеми средствами 

выражения мысли в письменной форме. Важно отметить, что на ранних стадиях 

обучения письменной речи на первый план выходит не мысль, которая подлежит 

выражению, а техническая сторона письма, которая до этого не была предметом 

осознания в устной речи. «Ребенок, который учится писать, оперирует сначала не 

столько мыслями, сколько средствами их внешнего выражения, способами 

обозначения звуков, букв и слов. Лишь значительно позднее предметом 

сознательных действий ребенка становится выражение мыслей» [1, с 271]. 

На основании изучения литературы по данной теме мы предположили, что 

формирование письменной речи у детей младших классов, имеющих нарушения 

чтения и письма, будет результативнее, если в коррекционной программе 

использовать интернет-ресурсы. Специальное обследование проводилось на базе 

ГБОУ МОУ «Коркатовский лицей» Моркинского района.  

Диагностика языкового анализа показала трудности на всех уровнях, но больше 

всего ошибок было на уровне звукобуквенного разбора.  Наибольшую трудность 

вызвали задания на диагностику навыка письма.  У детей наблюдались 

множественные ошибки как орфографического, так и дисграфического 

характера.Ошибки были разного генеза, что свидетельствует о наличии у детей 

экспериментальной группы сложной формы дисграфии. Скорость чтения низкая, 

как и качество чтения. Дети делают ошибки и не исправляют их самостоятельно. 

Прочитанное пересказывают с трудом, искажая смысл. Ответы испытуемых 

односложные. У большинства детей отсутствует смысл понимания прочитанного 

или присутствует грубое искажение смысловой стороны текста. Таким образом, на 

констатирующем этапе эксперимента мы убедились в том, что письменная речь 

детей, развито недостаточно и требует коррекционной логопедической работы. 
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Для достижения цели мы разработали программу по коррекции письменной 

речи, с учетом выявленных на констатирующем этапе эксперимента заданий, 

вызвавших наибольшие трудности. Программа опирается на разработки 

А.П. Мигурской, Н.Н. Яковлевой, М.И. Омороковой. На протяжении реализации 

программы дети усвоили несколько разделов программы, среди которых были как 

подготовительные к коррекционной работе (совершенствование навыка слогового 

анализа и синтеза), так и разделы с корректирующим содержанием (формирование 

качества чтения и понимания прочитанного, коррекция навыка письма). В процессе 

планирования учебных занятий мы учитывали индивидуально-личностные 

особенности и уровень речевого развития каждого ребенка. В связи с этим 

допускалось выборочное использование разделов программы. Занятия проходили 

на протяжении двух месяцев индивидуально (по 30 минут) и фронтально (40 

минут), 3 раза в неделю, во вторую половину дня в кабинете логопеда.  

В качестве эксперимента, домашние задания проводились через интернет-общение 

логопеда с ребенком. Мы отправляли текст и задание через сообщение в социальной сети. 

Ребенок, проведя работу над текстом, ответным письмом отправлял результат. Данный 

вид работы позволил мобилизовать коррекционную работу на каникулярное время. 

Положительные изменения в письменной речи у ребенка, замеченные родителями или 

учителями, фиксировалось как успешность в обучении. Успешностью в обучении также 

важно считать нормализацию состояния эмоционально-волевой сферы и улучшение таких 

свойств личности и деятельности, как способности к самостоятельной организации своей 

деятельности, способности осуществлять контроль над качеством деятельности, умение 

использовать полученные навыки в новых условиях.  

Эффективность мероприятий программы доказывается увеличением среднего 

балла диагностики на контрольном этапе. Уровень развития письменной речи вырос 

с 4,3 балла до 16 баллов. В письменной речи средний балл вырос с 9,3 баллов на 

констатирующем этапе до 15,7 баллов на контрольном этапе диагностики.  
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Аннотация. В статье описываются результаты эксперимента в дошкольных 

группах. Цель эксперимента - использовать инновационную форму общения с 

родителями. Описано содержание интернет-страниц.  
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Abstract. In article results of an experiment in preschool groups are described. The 
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describes the content of web. 
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Во ФГОС дошкольного образования содержится задача по обеспечению пси-

холого-педагогической поддержки семьи и повышению компетентности родителей 

в вопросах развития и образования детей [1]. Взаимодействие специалистов 

коррекционного обучения и семьи ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья – это важное условие устранения или сглаживания выявленных наруше-

ний психофизического развития. Республиканской инновационной площадкой 

«Звениговский детский сад «Светлячок» комбинирован-ного вида» предложена 

модель развития воспитательного потенциала родителей. На 2016-2017 гг. 

поставлена цель теоретически обосновать и экспериментально апробировать модель 

взаимодействия с семьями воспитанников в internet пространстве. Проведению 

эксперимента предшествовал проект «Повы-шение ИКТ-компетентности педагогов 

ДОУ»,  реализованный в 2014-2015 гг. старшим воспитателем МДОУ «Светлячок». 

Анкетирование педагогического коллектива показало, что 24% педагогов находи-

лись на уровне «продвинутый пользователь», 36% составили уровень «начинающий 

пользователь». Пользователей «нулевого» уровня на 2014 год было 20%. В помощь 

педагогам-начинающим пользователям была создана творческая группа из числа 

уверенных пользователей ИКТ.  

Методическая работа была построена так, что одновременно с развитием 

технических навыков педагогов компьютерные средства обучения включались в их 

непосредственную образовательную деятельность (НОД) с детьми. Педагоги 

творческой группы проводили семинары-практикумы («Создание мультимедийных 

презентаций»), мастер-классы («Монтаж видео в программе «Киностудия»). 

Ведущей формой обучения стала работа в паре, педагогическое наставничество. 

Опытный и начинающий пользователь компьютера совместно готовили 

электронные средства обучения для НОД: видео фрагменты, иллюстрации, аудио 

материалы, анимированные презентации. Задача наставника из числа опытных 

пользователей состояла в устранении технических сложностей работы с 

компьютерными программами, практическом обучении второго педагога создавать 

электронные средства обучения. В результате реализации проекта педагогический 

коллектив перешел к новому уровню представления обучающей и методической 

информации –   в виде компьютерных презентаций для НОД, развлечений, родите-

льских собраний,  районных семинаров, республиканских конкурсов.  

С 2016 года взаимодействие с родителями обогатилось виртуальным общением 

в закрытых сообществах социальной сети «В Контакте», выбранной самими 

родителями. Анкетирование показало, что востребованными разделами являются 

новости о событиях жизни ребенка в группе, домашние задания и разъяснения 

педагогов по их выполнению. Удовлетворяя запросы пользователей, педагоги 

выставляют информацию по разделам: «Новости», «Домашние задания», 

«Консультации специалистов», «Видео уроки» и др. На протяжении 2016 года 
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посещаемость родителями internet страниц коррекционных групп остается 

регулярной. Частота посещений возрастает в дни, когда учителя-логопеды, учителя-

дефектологи и специальные психологи размещают домашние задания и 

сопровождающие их видео уроки для родителей. На вопрос «Какие разделы 

вызывают у Вас наибольший интерес?»  50% родителей ответили, что домашние 

задания. 50% выбрали видео уроки. 45% родителей регулярно просматривают 

фотографии, видео ежедневных событий жизни группы. Результаты эксперимента 

показывают, что взаимодействие с родителями в сети internet эффективно, если 

содержание удовлетворяет запросы родителей, домашние задания содержат видео и 

текстовые пояснения порядка их выполнения, домашние задания размещаются в 

установленный день и выделяется время на обратную связь с родителями. 
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ОБОГАЩЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ПРИОБЩЕНИЯ 

К НАРОДНОМУ ФОЛЬКЛОРУ 

THE ENRICHMENT OF THE VOCABULARY OF 5-6 YEARS OLD 

CHILDREN WITH THE GENERAL DERDEVELOPMENT OF SPEECH 

IN THE PROCESS OF INTRODUCING THEM TO FOLKLORE 

 

Аннотация. Обогащение словаря, его закрепление и активизация занимают 

очень большое место в развитии ребенка. Наиболее эффективным средством 

расширения лексического запаса детей является фольклор.  В статье описываются 

результаты эксперимента в дошкольных группах.  

Ключевые слова:  Развитие речи, обогащение лексического запаса, общее 

недоразвитие речи, народный фольклор. 
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Abstract. Dictionary enrichment, its acceptance and activation of hold a very 

important place in the development of the child. The most effective means of enhancing 

vocabulary in children is folklore. The article describes the results of the experiment in 

the kindergarten.  

Key words: The development of speech, enrichment of vocabulary, general 

underdevelopment of the speech and folklore.  

 

В последние годы, наряду с поиском современных моделей воспитания, 

возрастает интерес к фольклористике, возрождаются лучшие образцы народной 

педагогики. Фольклор - одно из действенных средств народной педагогики, 

несущий огромные дидактические возможности. Знакомство с народными 

произведениями обогащает чувства и речь детей, формирует отношение к 

окружающему миру, играет неоценимую роль во всестороннем развитии. Мы 

выдвинули предположение, фольклор является одним из эффективных средств 

расширения лексического запаса. Целью исследования стало изучение способов 

обогащения словаря детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи (ОНР) в процессе 

приобщения к народному фольклору. Анализ теоретических источников показал, 

что в возрасте 5-6 лет ребенок, при нормативном речевом развитии, обладает 

достаточно высоким уровнем понимания речи, его активный словарь весьма 

обширен, его речь характеризуется связностью. Лексический запас дошкольников 

с общим недоразвитием речи достаточно скуден по сравнению с детьми с 

нормальным речевым развитием [1]. Данный факт свидетельствует о 

необходимости целенаправленной педагогической работы по расширению 

словарного запаса дошкольников с ОНР. Уровень сформированности словарного 

запаса детей с общим недоразвитием речи старшего дошкольного возраста 

диагностировался при помощи методик Н.В. Серебряковой и Л.С. Соломаховой, 

М.А. Поваляевой [2]. Было выявлено, что на уровне активного словаря дети слабо 

владеют обобщением, глагольный словарь беден, подбор антонимов вызвал 

значительные трудности. Изучение пассивного словаря детей показало, что 

присутствие стимулов в виде картинок способствует повышению 

результативности выполнения заданий. Невербальные задания (группировка 

предметов) были выполнены на достаточном уровне.   

Основными формами организации коррекционного обучения детей, на 

которых использовался фольклорный материал, стали индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия разных видов. Виды фольклора, 

используемые с целью обогащения лексического запаса, были выбраны 

разнообразные: «Поэзия пестования» (колыбельные песни, прибаутки), 

календарный фольклор – заклички и приговорки, игровой фольклор (приговоры, 

жеребъевые сговорки, считалки, скороговорки), дидактический фольклор 

(пословицы, загадки) [3].  В качестве иллюстративного материала мы 

использовали иллюстрации к сказкам, потешкам. Фольклорные произведения 

были использованы на разных этапах занятия: в организационном моменте (при 

введении детей в тему занятия можно загадывать загадки), в основной части 

(потешки, заклички, пословицы, поговорки, считалки, небылицы дают 

разностороннее представление о теме), во время физкультурных минуток и 

пальчиковой гимнастики. Задачей логопеда было мотивировать речевую 
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активность детей с ОНР и обогатить их словарный запас новыми лексическими 

единицами. Дошкольники с ОНР недостаточно ориентируются в средствах 

языковой выразительности, имеют низкий самоконтроль, несовершенную 

регулирующую функцию речи, обычно не умеют применять полученный 

языковой опыт в аналогичных речевых ситуациях. В связи с этим в 

экспериментальной работе мы использовали специальные приемы и упражнения, 

направленные на формирование когнитивно-речевой деятельности в процессе 

поэтапного усвоения фольклорного материала. Первичное понимание 

предъявляемого материала состояло в рассматривании иллюстраций, выполнении 

действий, заложенных в фольклорном материале. Далее с детьми выполнялись 

аналитико-синтетические упражнения на отдельной единице фольклорного 

материала, сопоставлялись частные явления (варианты) теста по теме, 

дифференцировались сходные явления в текстах по нескольким темам. 

Завершалась данная работа самостоятельным применением усвоенного 

фольклорного материала. 

В коррекционно-логопедическом процессе малые фольклорные формы 

служили основой развития когнитивно-речевой деятельности. Расширились 

представления детей об окружающем их мире. Лексический запас обогатился 

новыми словами, оборотами и выражениями, речь детей стала более яркой, 

выразительной, эмоционально окрашенной. Усилился самоконтроль за 

правильным звукопроизношением. Улучшились разные виды связного 

высказывания, умение выразительно и образно излагать свои мысли.  

К контрольному этапу исследования показатель исследования лексики по 

методике Н.В. Серебряковой и Л.С. Соломоховой вырос на 24,5%, а показатель 

изучения словарного запаса детей по методике М.А. Поваляевой вырос на 25,2%. 

Активный словарь детей расширился, испытуемые легче подбирали антонимы, 

синонимы, расширился глагольный словарь, заметно увеличилось количество 

прилагательных в речи дошкольников. Работа с малыми фольклорными формами 

позволила уменьшить у детей с ОНР количество речевых штампов, 

способствовала активизации когнитивно-речевой деятельности и обогащению 

лексического запаса. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РАЗВИТИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ 

THE IMPLEMENTATION OF THE COMPLEX OF PEDAGOGICAL 

CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE GRAMMATICAL SYSTEM 

OF SPEECH OF CHILDREN 6-7 YEARS WITH THE GENERAL 

UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH LEVEL III 

 

Аннотация. В статье описываются результаты эксперимента. Приводится 

комплекс  педагогических условий для развития  грамматического строя речи детей 

с общим недоразвитием речи III уровня. Цель работы: выявить эффективные 

педагогические условия. 

Ключевые слова:  Педагогические условия, грамматический строй речи, дети, 

общее недоразвитие речи. 

Abstract. The article describes the results of an experiment. As well as the complex 

of pedagogical conditions for the development of the grammatical system of speech of 

children with general speech underdevelopment Level III. Objective: To identify effective 

pedagogical conditions. 

Key words: Pedagogical conditions grammatical structure of speech, children, the 

general underdevelopment of speech. 

 

Количество детей с общим недоразвитием речи (ОНР) увеличивается из года в 

год. Одним из признаков общего недоразвития речи является нарушения 

грамматического строя речи. В то же время, только морфологически и 

синтаксически оформленная речь может служить средством общения с 

окружающими. В логопедии разработана методическая система коррекционной 

работы с детьми с ОНР, но описание условий её проведения недостаточно.  

Педагогические условия - это целенаправленно созданная обстановка (среда), в 

которой в тесном взаимодействии представлены совокупность психологических и 

педагогических факторов (средств), позволяющих педагогу эффективно 

осуществлять воспитательную или учебную работу [2]. Цель проведенного 

эксперимента – выявить и систематизировать преобладающие нарушения в 

овладении грамматическим строем речи и подобрать комплекс педагогических 

условий для его развития у дошкольников 6-7 лет с ОНР III уровня. База 

экспериментального исследования – детский  сад МОУ «Коркатовский лицей».  

Анализируя результаты констатирующего этапа исследования, можно сказать, 

что 50% детей находятся на среднем уровне развития грамматического строя речи  

и 50% продемонстрировали низкий уровень. По данным диагностики мы сделали 

вывод, что требуется комплекс педагогических условий по формирования 

грамматического строя речи данной категории детей. Мы рассматриваем 

педагогические условия как совокупность мер учебно-воспитательного процесса, 

которые обеспечивают период речевого развития дошкольников более высоким 

уровнем. Для развития грамматического строя речи дошкольников первым и очень 
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важным условием  является создание благоприятной языковой среды, дающей 

образцы грамотной речи; повышение речевой культуры взрослых [4]. 

Формирование грамматически правильной речи мы осуществляли двумя путями: в 

общениях на занятиях и в воспитании грамматических навыков в повседневном 

общении.  Мы использовали такие методические приемы для обучения 

грамматическим навыкам, которые предупреждают ошибки детей, помогают 

сосредоточить внимание ребенка на правильной форме слова: (образец, объяснение, 

повторение, исправление ошибок). 

Второе условие – это создание предметно – развивающей среды (бытовое 

окружение; предметно-пространственная среда; учебные и наглядные пособия). 

При создании развивающей среды группы, мы стремились к тому, чтобы 

окружающая обстановка была не только комфортной и вызывала стремление к 

самостоятельной деятельности, но и способствовала развитию речи воспитанников 

[3]. Обстановка группы создана так, что просматривается чередование 

непосредственно образовательной, совместной и самостоятельной деятельности 

детей. В подготовительной группе был организован центр речевой активности, 

который давал возможность ребенку действовать индивидуально. Под 

руководством учителя – логопеда, мы накопили и разработали практический 

материал для организации речевых игр и занятий.  

Третье педагогическое условие – это речевая мотивация ребенка. Мы старались 

чаще вовлекать детей в игры: сюжетно-ролевые, речевые, дидактические, 

различные инсценировки. В любой игре ребёнок применяет речь, что способствует 

развитию диалогической, монологической речи, возникает интерес к общению, в 

принципе. Мы использовали такие приемы как:  (предложение интриги, тайны; 

загадки, которые можно разгадывать вместе; наглядность, не только зрительная, но 

и языковая, музыкальная; позитивные реплики на высказывания детей; речевое 

общение с живыми субъектами - присутствие животных на занятии). 

Четвертое условие: научно – методическое обеспечение обучения родителей. 

Мы проводили консультации, беседы, открытые занятия и праздники, тематические 

встречи, презентации, наглядная информация в родительских уголках.  

Использовались различные формы работы с родителями: индивидуальная (беседа, 

консультации и рекомендации); информационно - практическая (тематические 

консультации, информационные стенды, папки-передвижки, родительские 

собрания); досуговая (праздники и конкурсы). 

Пятое условие: создание технической базы. Используя компьютерные техно-

логии, мы остановились на следующих видах работы: Индивидуальные логопедии-

ческие занятия (компьютер); Групповые занятия (мультимедийные проекторы). 

Применения компьютерных технологий на логопедических занятиях 

положительно влияет на мотивацию и активность ребенка, повышает 

эффективность логопедической работы по коррекции нарушений речи и общего 

развития детей [1]. Описанные выше педагогические условия нашли отражение в 

составленной нами программе для развития грамматического строя речи детей 6- 7 

лет с ОНР III уровня. Основной формой коррекционно-логопедической работы по 

формированию и развитию словоизменения, словообразования и развитие 

грамматических форм в предложениях и связной речи в ходе опытного обучения 

были учебные логопедические занятия, проводимые по подгруппам. Программа 
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развития грамматического строя речи была направлена на решение задач: 

1.Создание благоприятных педагогических условий для обеспечения обозначенного 

образовательного процесса; 2.Развитие словоизменения; 3.Развитие слово-

образования; 4.Развитие грамматических форм в предложениях и связной речи. 

Оценка уровня развития грамматического строя речи на контрольном этапе 

эксперимента показывает, что у 25% детей отмечается высокий уровень развития 

грамматических навыков; у 50% детей выявлен средний уровень  развития 

грамматических навыков; у 25% детей уровень развития грамматических навыков 

остается на прежнем уровне, но отмечается положительная динамика. Математико-

статистическая обработка доказывает, что предложенный комплекс педагогических 

условий является эффективным средством развития грамматического строя речи 

детей 6 – 7 лет с ОНР III уровня. Игры могут повсеместно применяться на занятиях, 

в разных видах деятельности, в режимных моментах логопедом, воспитателем и 

дома родителями. При систематической организации с детьми данных игр 

вырастает уровень овладения навыками словообразования, словоизменения и  

уровень овладения детьми сложными грамматическими конструкциями.  
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

С ДЕТЬМИ ГРУППЫ РИСКА РАННЕГО ВОЗРАСТА  

LOGOPEDIC SUPPORT WITH CHILDREN AT RISK OF EARLY AGE 

 

Аннотация.  В статье раскрыты основные направления коррекционной 

работы направленной на развитие речи детей «группы риска» в раннем возрасте. 

Представлены результаты проведенной работы по коррекции речевого развития 

детей раннего возраста. Обоснована необходимость применения системы раннего 

логопедического сопровождения детей раннего возраста «группы риска» 

Ключевые слова: Ранний возраст, группа риска, логопедическое 

сопровождение. 

Abstract. The article deals with the main directions of correctional work aimed at 

early development of speech "at risk" children. The results of the work done by the 
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speech correction of early childhood development and the validity of the "risk group". 

Need for a system of early speech therapy support young children. 

Key words: Early age, risk group, speech therapy support. 

 

Проблема организации логопедического сопровождения речевого и 

психомоторного развития детей раннего возраста в настоящее время достаточно 

актуальна. По данным Всемирной Организации Здравоохранения лишь 20% детей 

от 0 до 3 лет не имеют проблем в развитии, в свою очередь, остальные 80 % 

малышей либо имеют разного рода отклонения, либо составляют группу риска по 

возникновению той или иной степени дизонтогенеза, как в общем, так и в 

речевом развитии [6]. Своевременное начало логопедических корригирующих 

мероприятий позволяет достичь возрастной нормы развития речи. Цель 

эксперимента – изучить способы раннего коррекционного воздействия на первых 

этапах становления вербальной коммуникации у детей раннего возраста группы 

риска. База экспериментального исследования – детский сад МДОУ «Малыш» п. 

Солнечный. Для изучения речи и психомоторного развития детей раннего 

возраста мы опирались на комплексы диагностики Е.А. Стреблевой, 

О.Е. Громовой. Педагогическое обследование включало изучение уровня 

развития речи, игровой деятельности, умений и навыков по основным разделам 

обучения. 

Анализируя результаты констатирующего этапа, можно сделать вывод о том, 

что 80% малышей раннего возраста отстают в своем развитии от нормативных 

показателей как в речевом, так и психомоторном развитии и входят в «группу 

риска». Наблюдалось недоразвитие всех компонентов речевой системы. 

Большинство обследованных детей почти не владеют речью: пользуются или 

несколькими лепетными словами, или отдельными звукомплексами. У некоторых 

сформирована простая фраза, но диапазон возможностей ребенка к активному 

использованию фразовой речи сужен. Понимание простых инструкций не 

нарушено, но вызывают затруднения логико-грамматические конструкции или 

двухступенчатые инструкции. Недоразвитие всех компонентов речи 

сопровождается эмоционально-волевой незрелостью, слабой регуляцией 

произвольной деятельности, недостаточностью функций активного внимания.  

Целью коррекционно-логопедической работы по преодолению недоразвития 

речи у детей раннего возраста является последовательное развитие речевых 

функций. В логопедической работе ведущими являются следующие задачи: 

развитие речевого внимания, понимания речи, формирование потребности в 

высказывании, формирование лексико-грамматических средств речи и 

диалогической формы общения, привлечение внимания детей к звукослоговой 

структуре слова, формирование речи детей во взаимосвязи с развитием 

познавательных психических процессов и эмоционально-волевой сферы [4]. 

Главной особенностью коррекционной работы с детьми раннего возраста 

является комплексный подход к формированию навыков, занятия должны носить 

интегрированный характер. Индивидуально-дифференцированный подход в 

занятии заключается в том, что в рамках общего задания цель, задачи едины, но 

способы выполнения задания каждым ребенком могут быть различными в 

зависимости от нарушений. Построение программы осуществляется по спирали: 
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на каждом следующем этапе усложняются задачи, в каждом виде деятельности 

навыки не только закрепляются, но и совершенствуются. Ведущая мотивация на 

всех занятиях игровая. Коррекционная логопедическая программа состоит из 

подготовительной части (простые упражнения, в которых взрослый обучает 

ребенка), основной (упражнения, выполняемые ребенком под контролем 

взрослых); заключительной части (усложненные упражнения, выполняемые 

ребенком самостоятельно). Логопедические занятия организуются в виде игры, по 

одной лексической теме и имеют определенную структуру: вводно-

мотивационная часть: игры на развитие лексического запаса и фразовой речи;  

пальчиковая гимнастка; упражнения на развитие зрительного и слухового 

восприятия артикуляционная гимнастика дыхательная гимнастика.  

Оценка психомоторного и речевого развития на контрольном этапе позволила 

выявить влияние логопедической работы на динамику речевого развития детей 

раннего возраста группы риска. На 30% увеличилось количество детей, у которых 

стала появляться собственная речь, в ряде случаев фразовая. Сократилось 

количество не говорящих детей, малыши стали пользоваться речью для общения, 

стала развиваться коммуникативная функция речи. Реализация коррекционно-

логопедической работы положительно отразилась на уровне психических 

процессов, экспрессивной и импрессивной речи детей раннего возраста, 

отнесенных на констатирующем этапе эксперимента к группе риска.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА  

У ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

ЧЕРЕЗ РАЗВИВАЮЩИЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ  

FORMATION OF THE SYLLABIC STRUCTURE OF SPEECH IN 

CHILDREN 5-7 YEARS OLD WITH THE GENERAL UNDERDEVELOPMENT 

OF SPEECH THROUGH DEVELOPING DIDACTIC GAMES 

 

Аннотация. В статье описываются результаты эксперимента в дошкольных 

группах. Цель эксперимента – внедрить дидактические игры в работу по 

формированию слоговой структуры у детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи. 

Ключевые слова:  общее недоразвитие речи, слоговая структура слова, 

дидактические игры, развитие речи, логопедическая работа. 

Abstract. In article results of an experiment in preschool groups are described. The 

purpose of the experiment - to introduce didactic games to work on the formation of 

syllabic structure of children 5-7 years old with General underdevelopment of speech. 

Key words: general underdevelopment of speech, syllabic structure of speech, 

didactic games, development of speech, speech therapy work. 

 

Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с окружающими, 

поскольку он может понятно выразить свои мысли и желания, задать вопросы, 

договориться со сверстниками о совместной игре. Невнятная речь затрудняет 

взаимоотношения ребенка с людьми. К 6-7 годам дети с речевой патологией уже 

осознают дефекты своей речи и болезненно переживают их. Поэтому нужно помочь 

такому ребенку справиться со своим дефектом речи. Нормальному развитию устной 

речи, т.е. овладению правильным произношением, накоплению словаря, 

формированию грамматического строя речи, а в дальнейшем - обучению 

письменной речи, препятствуют нарушения формирования звуко-слоговой 

структуры слов. Проблема коррекции слоговой структуры слова посредством 

использования дидактических игр является актуальной в системе работы по 

преодолению общего недоразвития речи (ОНР) у детей. Своевременное и 

полноценное формирование слоговой структуры слова важно для речевого развития 

детей, особенно с общим недоразвитием речи, поскольку их речь смазана, 

недостаточно выразительна и ясна, артикуляция «сжата». Для таких детей 

характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость, они плохо запоминают и 

воспроизводят речевой материал. Дети нуждаются в квалифицированной 

логопедической помощи, включающей применение дидактических игр.  

На базе МБДОУ «Детский сад №121» г. Нижнего Новгорода в период с октября 

2015 года по июнь 2016 года было проведено исследование с целью внедрения 

дидактических игр в работу по формированию слоговой структуры слова у детей 5-

7 лет с общим недоразвитием речи. Выборку составили 16 дошкольников (9 

мальчиков и 7 девочек), посещающих старшую группу детского сада. Согласно 

предварительной диагностике, проведенной по методикам «Назови картинки», 

«Повтори за логопедом» и «Исследование возможности воспроизведения 
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ритмических структур» (А.К. Марковой, Г.В. Бабиной, Н.Ю. Сафонкиной) [1,2], 

результаты обследованных школьников почти по всем методикам оказались 

невысокими. Дети лучше справились с методикой «Повтори за логопедом» 

(среднеарифметическое равно 1,94), а наибольшие сложности у детей вызвало 

воспроизведение ритмических структур (среднеарифметическое равно 1,125). Более 

того, по методике «Назови картинки» один ребенок (6% выборки) отказался 

выполнять задание. Все это доказало необходимость проведения коррекционной 

работы, к реализации которой мы и приступили. Спланированная работа по коре-

кции нарушений слоговой структуры слов у детей с общим недоразвитием речи 

проводится на подгрупповых и индивидуальных занятиях в старшей группе с 

октября по май. В коррекционной работе можно выделить два этапа. Первый, под-

готовительный этап, на котором работа должна проводиться на невербальном и 

вербальном материале. Цели этого этапа подготовить ребенка к усвоению 

ритмической структуры слов родного языка, сформировать оптико-простран-

ственную ориентацию. Второй, собственно коррекционный этап, когда работа 

ведется уже только на вербальном материале с целью непосредственной коррекции 

дефекта слоговой структуры слова. На каждый месяц были определены следующие 

цели: формирование ритмико-интонационной структуры слова (хлопнуть в ладоши 

столько раз, сколько точек на карточке; воспроизвести ритм по словесной инструк-

ции), развитие слухового восприятия, воспитание организованности и самостояте-

льности (произнести звук столько раз, сколько точек на кубике), формирование 

пространственно-временных представлений (рассказывание детьми сказки «Репка» 

с использованием фигурок на фланелеграфе), развитие фонематических процессов, 

воспитание интереса к устному народному творчеству (узнавание серии звуков по 

беззвучной артикуляции и произнесение их детьми), формирование умения 

звукового анализа и синтеза, подготовка к обучению грамоте (дидактическая игра 

«Поймай звук» на планшете «Логико-малыш») и другие цели, достигавшиеся через 

различные виды заданий на вербальном и невербальном материале. Чтобы закре-

пить полученные навыки и продолжить работу по формированию слоговой структу-

ры, в каждый последующий месяц развивающие дидактические игры усложняли.  

Результаты повторного тестирования показали, что значения по всем методикам 

заметно изменились. Не было отказов от выполнения задания, и значительное 

количество дошкольников показало максимальное выполнение заданий: по 

методике «Назови картинку» - 6 человек (38% выборки), по методике «Повтори за 

логопедом» - 12 человек (75% выборки), по методике исследования воспроиз-

ведения логических структур – 4 человека (25% выборки). Сравнение средних 

арифметических результатов двух серий измерений показало заметный рост 

результатов. Это значит, что проведенная логопедическая работа по формированию 

слоговой структуры слова у детей 5-7 лет с ОНР оказалась эффективной.  
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КОРРЕКЦИЯ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ У ПОДРОСТКОВ  

С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 

CORRECTION OF SELF-ESTEEM IN ADOLESCENTS  

WITH MILD MENTAL RETARDATION 

 

Аннотация. Данная статья рассматривает направления коррекционной работы 

по коррекции уровня самооценки у подростков с умственной отсталостью легкой 

степени. Проведен анализ экспериментального исследования по развитию 

адекватного уровня самооценки  детей подросткового возраста с умственной 

отсталостью. 

Ключевые слова: коррекционная работа, дети с нарушениями интеллекта, 

самооценка, социализация детей с умственной отсталостью. 

Abstract. This article considers the direction of corrective work on the correction of 

self-esteem in adolescents with mental retardation mild. The analysis of a pilot study on 

the development of an adequate level of self-adolescent children with mental retardation. 

Key words: correctional work, children with intellectual disabilities, self-esteem, 

socialization of children with mental retardation. 

 

Самооценка на современном этапе вызывает большой интерес в изучении своих 

особенностей и возможностей. Она является одним из основных регуляторов 

поведения личности, определяет характер взаимоотношений индивида с 

окружающими его людьми и способствует повышению возможностей адаптации в 

социальную среду. Развитие самооценки происходит во время всей жизни человека, 

и «именно ориентиры для самооценки, заложенные в детстве, поддерживают сами 

себя в течение всей жизни, и отказаться от них чрезвычайно трудно» [4, с. 216]. 

Важно отметить, что старший дошкольный возраст имеет большое значение для 

начала становления самооценки. В зарубежной психологии самооценку 

рассматривают в структуре «Я-концепции», которая определяется как 

«совокупность всех представлений индивида о себе, сопряженная с их оценкой» [2]. 

Категория детей, имеющих интеллектуальные нарушения, по состоянию нарушений 

интеллекта весьма неоднородна. В нее входят: 

- Дети с олигофренией в степени дебильности. Сниженный интеллект и 

особенности эмоционально-волевой сферы детей-дебилов не позволяют им 

овладеть программой общеобразовательной массовой школы. Это физиологически 

обусловлено недоразвитием аналитико-синтетической функции высшей нервной 

деятельности, нарушениями фонетико-фонематического анализа и фонематичес-

кого слуха. Детям данной категории свойственны общая физическая инертность, 

нарушения моторных функций, поведения и характера,  соматические нарушения, 

также наблюдаются некоторые особенности эмоционально-волевой сферы, системы 
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побудительных мотивов, что значительно ограничивает адаптацию таких детей, их 

реабелитацию и выбор профессионально-трудовой деятельности в дальнейшем.  

- Дети с олигофренией в степени имбецильности. Для детей-имбецилов 

оказывается возможным овладение речью, освоение элементарных трудовых 

навыков. Однако даже в специализированных школах обучение таких детей 

является практически неосуществимым в силу наличия грубых дефектов памяти, 

восприятия, коммуникативной функции речи, внимания, мышления, моторики, 

эмоционально-волевой сферы. Законодательно они, как и дети-идиоты, являются 

недееспособными, нуждающимися в опеке. Как правило, до достижения 

совершеннолетия дети данной категории  содержатся в специальных детских домах 

для глубоко умственно отсталых. В последние годы установлено, что часть детей-

имбецилов в состоянии овладеть определенными знаниями, умениями и навыками в 

объеме специально разработанной для них программы. 

- Дети с олигофренией в степени идиотии. Идиотия - самая глубокая степень 

умственной отсталости. Детям с олигофренией в степени идиотии является недосту-

пным осмысление окружающего, развитие функций речи крайне ограничено, а в 

ряде случаев - отсутствует. Дети-идиоты имеют нарушения (иногда очень тяжелые, 

обрекающие их на лежачий образ жизни) моторики, ориентировки в пространстве, 

координации движений и праксиса. У них крайне трудно и медленно формируются 

элементарные навыки самообслуживания, в том числе гигиенические. Зачастую эти 

навыки вообще остаются не сформированными. Дети-идиоты не обучаются и 

находятся (с согласия родителей) в специальных учреждениях [3, c. 36].  

Умственная отсталость - это качественные изменения всей психики, личности в 

целом, явившиеся результатом перенесенных органических повреждений 

центральной нервной системы. Это такая атипия развития, при которой страдает не 

только интеллект, но и эмоционально-волевая сфера. [1, с. 75]. Одной из 

специальных задач коррекционно-воспитательной работы в учереждениях для 

детей с нарушениями интеллекта является предупреждение характрологических и 

псевдокомпенсаторных образований. Данная проблема играет важную роль в 

психолого-педагогических исследованиях. Вопросами изучения самооценки детей с 

нарушениями интеллекта занимались: Л.И. Божович, В.В. Столин, И.И. Чеснокова, 

А.И. Липкина, С.Л. Рубинштейн, Л.В. Бороздина, М.И. Лисина, Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев. Неадекватная самооценка подростков с нарушением интеллекта 

препятствует их нормальной работоспособности, приводит к нарушениям 

поведения и явлениям социальной дезадаптации, к вытеснению из коллектива 

сверстников, вследствие чего своевременная коррекционная работа и 

психопрофилактика имеют особое значение. 

При проведении исследования, целью которого было изучение проблемы 

самооценки у подростков с нарушением интеллекта и проведение коррекционной 

работы с учащимися, имеющими умственную отсталость, мы выдвинули 

предположение. Оно звучит так: если у подростков с легкой степенью умственной 

отсталости неадекватная самооценка, то в результате проведения коррекционной 

работы при помощи специальных занятий ее можно скорректировать, что будет 

способствовать успешной социализации людей данной категории.    

Экспериментальное исследование было проведено на базе специальной 

(коррекционной) образовательной школы №2 для обучающихся воспитанников с 
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ограниченными возможностями здоровья VIII вида. Для выявления уровня 

самооценки у подростков с нарушением интеллекта была использована методика 

В.Г. Щур «Лесенка», которая позволила выявить особенности самооценки ребенка 

по отношению к себе и представления ребенка о том, как к нему относятся другие 

люди. Подростки с неадекватно завышенной самооценкой, не раздумывая,  ставят 

себя на самую высокую ступеньку; аргументируя свой выбор, ссылается на мнение 

взрослого. При завышенной самооценке подростки после некоторых раздумий и 

колебаний ставят себя на самую высокую ступеньку, объясняя свои действия, 

называют какие-то свои недостатки и промахи, но объясняет их внешними, 

независящими от них, причинами, считает, что оценка взрослых в некоторых 

случаях может быть несколько ниже их собственной. Подростки с адекватной 

самооценкой ставят себя на вторую или третью ступеньку, обдумав задание; 

объясняют свои действия, ссылаясь на реальные ситуации и достижения. 

 В результате диагностического обследования мы получили такие результаты: 

36% учащихся имеют адекватную самооценку, 43% имеет  неадекватно 

завышенную самооценку и 21% учащихся имеет заниженную самооценку. Таким 

образом, была выявлена необходимость проведения коррекционной работы для 

коррекции уровня самооценки подростков с умственной отсталостью. Средством 

коррекции мы выбрали специальные занятия, включающие упражнения из 

различных техник психологической коррекции и психотерапии.  

После проведения диагностики нами был составлен перспективный план 

коррекционной работы и комплекс занятий по коррекции самооценки у подростков 

с лекгой степенью умственной отсталости. К формам развития у детей подрост-

кового возраста самооценки относятся психологические игры, психогимнастики, 

этюды, специальные упражнения. После проведения коррекционной работы мы 

использовали ту же методику, что и при диагностическом обследовании. Исходя из 

полученных результатов, сделали вывод о том, что занятия по коррекции самооцен-

ки  являются эффективным средством в развитии правильного самооценивания и 

самоконтроля, поскольку их процесс гармонично повышает уровень развития 

самооценки и притязаний у детей подросткового возраста с олигофренией в степени 

дебильности. Результаты контрольного обследования следующие: 64% учащихся 

принадлежит адекватный уровень самооценки, 36% - завышенный. 

В ходе диагностического обследования мы подтвердили предположение о том, 

что у подростков с легкой степенью умственной отсталости неадекватная 

самооценка, но в результате проведения коррекционной работы при помощи 

специальных занятий ее можно скорректировать, что будет способствовать 

успешной интеграции людей данной категории в общество. Таким образом, можно 

говорить об использования занятий по коррекции уровня самооценки у подростков 

с умственной отсталостью в степени дебильности. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА  

К УСЛОВИЯМ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ  

SPECIALTIES OF FIRST-YEAR STUDENTS’ ADAPTATION  

FOR CONDITIONS OF COLLEGE  

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности адаптации студентов 

первого курса к условиям высшего учебного заведения.  Теоретически обоснованы 

все аспекты и факторы адаптации на различных уровнях.  

Ключевые слова: адаптация, социальная адаптация, особенности адаптации, 

условия адаптации, уровни адаптации. 

Abstract. This article discusses the features of adaptation of first-year students to 

higher educational institutions. Theoretically all aspects and factors of adaptation at 

different levels justified. 

Key words: adaptation, social adaptation, Specialties adaptation, conditions 

adaptation, the levels of adaptation. 

 

Студенческая жизнь –  время социальной адаптации бывших школьников к 

новой социальной среде. В этот момент меняются материальные, экономические, 

социальные, духовные условия существования, формирования и деятельности 

индивидов. У индивида, находящегося в новой, стрессовой ситуации появляется 

внутреннее психическое напряжение, беспокойство, дестабилизационные состояния 

и попадая  в эти условия,  человек начинает приспосабливаться   к ним.  Смена 

комфортной домашней обстановки, отсутствие опеки со стороны родных, 

самостоятельность, ответственность за принятые решения, все это сложно и 

необычно на данном этапе. Таким образом, адаптация -  важное условие для 

активной деятельности индивида. Как следствие адаптация играет немалую роль 

для успешного функционирования личности в разных социальных ролях. 

Социальная адаптация проходит  на трех уровнях. Физиологически организм 

человека перестраивается и пытается поддерживать свои параметры, которые 

необходимы для нормальной жизнедеятельности при гомеостазе – изменении 

внешних условий среды. На психологическом же уровне адаптация, как  
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способность к сохранению целостности и адекватному реагированию на различные 

ситуации окружающей среды, способствует нормализации работы всех 

психических структур. Благодаря умению анализировать социальные ситуации, 

осознавать возможности, умению сдерживать свои эмоции и поведение в 

соответствии с целями деятельности социальная адаптация может обеспечить 

приспособление к новым условиям среды. 

Проблема адаптации актуальна не только в высшей школе, но и на других 

уровнях образования. В доказательство данного утверждения можно привести тот 

факт, что в федеральном законе  «Об образовании в Российской Федерации» 

говорится об актуальности вопроса социальной адаптации обучающихся на разных 

ступенях образования [2]. Данной проблемой учащихся в учебных заведениях 

занимались Ю.А. Александровский, В.В. Богорев, В.И. Егоров,  В.А. Зозуля, З.Г. 

Клименко, Д.А. Лобцов, В.Ф.Романченко и др. Анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме подводит нас к выделению следующих основных 

особенностей адаптации студентов первого курса к условиям обучения в вузе: 

1.Первая особенность заключается в том, что адаптация выпускников сельских 

школ в процессе обучения в вузе проходит сложнее, чем у выпускников городских 

общеобразовательных учреждений. Это основано на том, что студенты-сельчане - 

группа, имеющая традиционное мировоззрение - приезжая в крупный город 

должны овладеть новыми нормами, ценностями, представлениями, правилами, 

предписаниями, ограничениями, охватывающими и регламентирующими 

практически все стороны их жизни. У таких студентов в новой среде происходит 

изменение динамического стереотипа, заложенного многолетними привычными для 

них условиями. К последствиям могут относиться нервные срывы и стрессовые 

реакции. Поэтому на первых порах наблюдается сравнительно низкая успеваемость, 

и трудности в общении. Все это объясняется отрицательными переживаниями, 

связанными с уходом вчерашних учеников из школьного коллектива с его взаимной 

помощью и моральной поддержкой, налаживанием быта и самообслуживания, 

особенно при переходе из домашних условий в условия общежития. 

2.Студентам, имеющим такие качества как оптимизм, уравновешенность проще 

адаптироваться к условиям высшего учебного заведения, чем студентам с 

выраженным чувством тревоги, беспокойства или апатии. Это вторая особенность 

адаптации студентов к условиям высшего учебного заведения. 

3.Третья особенность заключается в следующем - у студентов, которые 

ориентированы на то, что достижение жизненных целей зависит от себя самого, 

акцентируется  личная ответственность и компетентность, адаптация происходит 

гораздо успешнее, нежели у студентов, которые рассчитывают на толчок и 

поддержку извне, проявляют пассивность в решении жизненных задач. 

Таким образом, следует отметить, что процесс адаптации студентов первого 

курса к обучению в вузе, характеризуется рядом особенностей, учет которых 

позволяет ускорить процесс адаптации к новым условиям жизни и обучения и как 

следствие приводит к повышению эффективности учебной деятельности.  
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РАЗВИТИЕ ФОРМООБРАЗУЮЩИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

DEVELOPMENT OF FORMATIVE SKILLS IN GRAPHIC ACTIVITY  

OF CHILDREN OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE  

 

Аннотация. В  статье  представлен опыт работы  педагога  по развитию  

техники рисования  детей  дошкольного возраста с  различными изобразительными 

материалами. Опираясь на  научные  исследования  в  области  развития  детского 

изобразительного  творчества, автор  раскрывает сущность педагогической работы  

по  развитию  формообразующих  движений  у детей  старшего дошкольного  

возраста. 

Ключевые слова: Формообразующие  движения, изобразительная 

деятельность,  «умелость руки». 

Abstract. The article presents the experience of the teacher on development of 

techniques of drawing preschool children with a variety of art materials. Drawing on 

research in the field of children's fine art, the author reveals the essence of the pedagogical 

work for the development of the formative movements in children preschool age. 

Key words: Massing movements, representational activities, "Skillful hands". 

 

Рисование – один из самых интересных для детей дошкольного возраста вид 

изобразительного творчества. Как правило, дети любят рисовать. В рисунке они 

получают возможность передавать то, что их волнует, что им нравится, что 

вызывает у них интерес. А это в свою очередь, создает условия  для всестороннего 

воспитания и развития детей. Занимаясь рисованием, дети знакомятся с 

различными материалами, с их свойствами, выразительными возможностями, 

приобретают новые навыки работы. Занимаясь продуктивной деятельностью, дети 

учатся бережно относиться к художественным материалам, у них формируются 

навыки культуры трудовой деятельности: планирование будущего рисунка, 

самоконтроль, за своими действиями в процессе выполнения работы [1,c,84]. 
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Ученые в области детского изобразительного творчества указывают на 

необходимость овладения детьми техникой рисования для развития у них 

способности к изображению. Способность детей к созданию рисунка формируется в 

деятельности, которая включает в себя следующие компоненты: знания, умения, 

навыки, творчество. Совокупность всех этих компонентов деятельности и 

обеспечивает формирование у детей способностей к изобразительной деятельности 

[1,c,85]. Большую роль в формировании у детей способностей к рисованию играют 

технические навыки, которые представляют собой один из важнейших компонентов 

изобразительной деятельности. Так называемая «умелость руки» формируется у 

ребенка только в процессе организованной образовательной деятельности и 

представляет собой овладение детьми мелкими и дифференцированными 

движениями кисти рук и пальцев.  

Обучение детей техническим навыкам и умениям рисования будет успешным 

лишь тогда, если педагог будет опираться в своей работе на физиологические и 

психологические особенности детей. Развитие движение руки во многом зависит от 

овладения им орудиями и инструментами. Только в процессе самой деятельности 

при систематическом обучении и постоянных упражнений ребенок овладевает 

изобразительными навыками. Точная координация руки ребенка помогает ему в 

овладении карандашом, кисточкой. Восприятие ребенком движения приводит к 

образованию у него представлений о нем. Показ педагогом формообразующего 

движения какого-либо технического приема очень важен, так как именно он кладет 

начало изображению. Накопление ребенком опыта приводит к тому, что 

рисовальные движения становятся более свободными, уверенными, 

произвольными. При достаточном развитии движения рук ребенка, выработке 

правильных технических навыков, он сумеет правильно изобразить предмет 

[1,c,86]. Под руководством педагога у детей формируются обобщенные 

представления движений, которые дают возможность ребенку перейти к 

самостоятельному изображению предметов и явлений окружающего мира. Ребенок 

начинает использовать сформированные у него изобразительные навыки в 

самостоятельной деятельности: создавая рисунок, он не ждет показа и объяснения 

педагога. Навык возникает у ребенка как сознательно автоматизируемое действие, а 

затем как автоматизированный способ выполнения действия. При этом 

сознательный контроль остается при любой степени автоматизации, и зависит не 

только от степени отработанности навыка, но и от его сложности. Так, например, 

навык правильного владения ребенком инструментом требует меньшего 

зрительного контроля, чем движения связанные с передачей пространственных 

свойств предметов: правильное положение кисти при рисовании широких и тонких 

линий. Навыки отрабатываются в результате многократного повторения одних и 

тех же действий пока не доходят до автоматизма. Для создания изображения нужен 

не только навык, но и определенные знания. Использование ребенком навыком и 

знаний для решения разнообразных практических задач, говорит о формировании у 

него умения. Умения могут быть приобретены ребенком только тогда, когда 

отработаны входящие в них навыки и усвоенные знания о материалах и 

инструментах, используемых в рисовании: умение свободно владеть карандашом и 

кистью, при различных приемах рисования, умения регулировать движения в 

соответствии задачам изображения, умения изменять направления движения. 
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В старшем дошкольном возрасте интерес детей к изобразительной деятельности 

все более развивается. Обогащается сенсорный опыт, развиваются органы восприя-

тия. Дети приобщаются к изобразительному искусству [2,c,23]. Расширяются 

представления о книжной графике и ее выразительных средствах. Все это дает 

возможность использовать с детьми новый изобразительный материал – пастель, 

угольный карандаш, масляные карандаши. Знакомство с угольным карандашом 

начинается с ознакомления с его историей, выразительными возможностями, а 

также с правилами обращения с ним, так как угольный карандаш хрупок. Угольный 

карандаш выглядит как обыкновенный черный (цветной) карандаш. Он позволяет 

получить более широкую линию матового бархатистого черного цвета, поэтому 

нужно учить детей рисовать им легко, без сильного нажима. 

Дети учатся разным способам рисования угольным карандашом: концом 

карандаша и боковой стороной для достижения большей выразительности рисунка. 

С помощью полученных знаний дети смогут создавать творческий продукт в 

самостоятельной деятельности на темы: «Пушистые и колючие животные», 

«Ночное небо», «Ночной город», «Космос», «К нам зима шагает быстрыми 

шагами», «Портрет солнышка», «Палитра осени», «На заборе, на крылечке все 

блестит и все бело», «Идет волшебница зима» и др. Рисунки детей по существу 

становятся графическими рассказами. Для рисования детям можно давать и пастель 

– короткие палочки мягких тонов 24 и более цветов (в коробке). Пастель позволяет 

передавать мягкие переходы оттенков разных цветов. Но это очень хрупкий, 

сыпучий материал, требующий легкости и известной осторожности в работе, 

свободного владения своей рукой, умения регулировать рисовальные движения по 

силе. Поэтому пастель следует использовать лишь в подготовительной группе, 

когда дети освоят способы работы с цветными восковыми и масляными 

карандашами. В  дошкольном возрасте  важно не  упустить время для  развития  

творческих способностей. А для этого надо ставить перед детьми новые, более 

интересные для них задачи, когда необходимо что-то преодолеть, что-то решать 

смело, и главное, откровенно. Только свобода мысли и чувства рождает творчество. 

Дать ребенку возможность, как художнику, совершать открытие собственного 

восприятия мира, открывать гармонию формы и ее выразительные возможности – 

вот задачи, которые мы пытаемся решить в своей работе с детьми. 
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ВОЗВЕДЕНИЯ  

ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Сегодня Россия столкнулась с такой проблемой – как дефицит мест в детских 

дошкольных образовательных учреждениях. Эта проблема возникла из-за того, что 

в 1990-ые годы наблюдался спад рождаемости: детские сады были закрыты либо 

перепрофилированы, с дальнейшей передачей детских садов другим 

собственникам. Актуальность вопроса определяется необходимостью предложений 

по эффективным методам строительства детских дошкольных учреждений. 

Авторами разработаны два вариантаархитектурно-планировочных и 

конструктивных решений при проектировании дошкольных учреждений:  

двухэтажное здание детского сада с несущими  кирпичными стенами; двухэтажное 

здание детского сада с применением   сборно-монолитном. Оба варианта предпола-

гается сравнить по организационно- технологическим показателям: затратам труда 

на выполнение основных строительно-монтажных работ; продолжительности  

строительства; сметной стоимости на выполнение строительно-монтажных работ. 

Для решения этих вопросов на первом этапе подробно рассматривается технология 

производства основных строительно-монтажных работам в каждом варианте. С 

этой целью разработаны технологические карты: Технологическая карта на 

кирпичную кладку наружных и внутренних стен, включающая работы по кладке 

стен с эффективным утеплением, армирование кладки, укладку перемычек; 

Технологическая карта на монтаж плит перекрытия кирпичного здания, 

включающая работы по установке панелей перекрытия, лестничных маршей и 

лестничных площадок; Технологическая карта на монтаж плит перекрытия сборно-

монолитного каркаса, включающая в себя работы по укладке ригелей, установке 

панелей перекрытия, лестничных маршей и площадок, обетонированиеузлов 

сопряжения ригеля с колонной и плит с ригелем; Технологическая карта на кладку 

стен из газобетонных блоков сустройством навесного вентилируемого фасада. На 

следующем этапе исследований будут составлены сметы на проработанные 

варианты и определены экономические показатели. Анализируя результаты по 

предложенным вариантам  можно будет сделать вывод о выборе более 

эффективного организационно-технологического решения возведения дошкольного 

учреждения, что позволит сократить сроки строительства, уменьшить трудовые 

затраты и капитальные вложения на строительство. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА  

И СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В настоящее время ситуация социального развития общества требует более 

пристального внимания к трудовой деятельности личности, мобилизации 

духовных,интеллектуальных и физических сил каждого российского гражданина, 

его активного,творческого участия в труде. В «Федеральном Государственном 

Образовательном Стандарте программы дошкольного образования»(ФГОС ДО) 

усилен акцент на содержание образовательной области «Труд». В данном 

документе труд рассматривается многоаспектно: как ценность, как средство 

приобщения к человеческой культуре, как средство социализации дошкольника, как 

средство формирование личности. Процесс активизации человеческого фактора во 

многом зависит от результатов формирования ценностного отношения к 

труду,ответственности за успешную реализацию задач,стоящих перед обществом. С 

развитием научно-технического прогресса происходят существенные изменения в 

структуре трудовой деятельности человека. Внедрение передовых технологий  

автоматизация и компьютеризация требуют повышения компетентности, инициати-

вности, креативности. Труд - это сложный вид деятельности. С трудом связано 

развитие сознания человека и его становление как субъекта деятельности. Детский 

труд существенно отличается от труда взрослых. Ребенок удовлетворяет свои 

потребности,  самоутверждается, познает свои возможности,старается принести 

пользу другим,а не создает материальные ценности. При этом дети испытывают 

радость от достигнутых результатов.Трудовые навыки помогают детям становиться 

самостоятельными.Но не нужно забывать о том, что любой детский труд должен 

сопровождаться помощью взрослого. Нужно ли заниматься трудовым воспитанием 

дошкольников?На этот вопрос ответ очевиден-нужно. Педагоги должны хорошо 

знать, как организована трудовая деятельность их воспитанников в семье, 

оказывать родителям необходимую помощь. Следует постоянно помнить, что 

только в тесном содружестве с семьей можно успешно решать задачу трудового 

воспитания ребенка. Мы  целенаправленно знакомим своих детей старшей группы, 

прежде всего, с простейшими трудовыми процессами. Для нас важно: 1. 

Обеспечить целостное восприятие ребенком простейших трудовых процессов по 

созданию предметов (мотив и цель труда, материал, действия и результат труда); 2. 

Помочь увидеть направленность результатов труда в конкретных трудовых 

процессах; 3. Воспитывать бережное отношение к предметам, игрушкам, как 

результатом труда взрослых, добрые чувства к близким людям, создающим эти 

предметы; 4. Побуждать детей к отражению полученных впечатлений в играх. 

Исходя из своего опыта, ставим перед собой следующие задачи: 1. Помочь 

ребенку овладеть простейшими микропроцессами,которыми иногда не владеют 

даже дети старшей группы (надеть или снять носочки, колготки, маячку и т.д.) из 

которых складываются целостные процессы самообслуживания (одевание, 

раздевание, умывание и др.); 2. Научить соблюдать гигиенические правила 
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поведения за столом во время еды; 3. Сформировать отчетливые представления о 

предметах одежды и обуви, а так же их назначении и способах использования, 

правилах обращения с предметами для детского самообслуживания (мыло, 

полотенце, водопроводный кран, оборудование туалетной комнаты, столовые 

приборы); 4. Поддерживать и развивать чувство радости от чистой и красивой 

одежды, опрятного внешнего вида, самостоятельности в самообслуживании; 5. 

Поддерживать первые проявления сотрудничества со сверстниками, развивая 

сопереживание, эмоциональную отзывчивость, умение пользоваться 

общепринятыми способами оказания и принятия помощи (завязать шарф сзади, 

помочь стянуть шубку с плеч, снять сапоги, валенки и. т.д.) 

Советую родителям при общении с ребенком выполнять функцию 

коммуникации и руководства. Оно выражается не только в показе действия с 

предметом в приучении к нормативности и регулярности жизни, но и в постоянстве 

оценочных воздействий на ребенка. Мимика, интонации, взгляд, жест, слово 

выражающее одобрение, ласку, шутку, недовольство, возмущение взрослого, 

является компонентами этого совместного действия. Появление у ребенка стремле-

ния к самостоятельности становится притягательным и эмоционально значимым 

для ребенка. Ребенок старается справиться с трудностями, поэтому, так необходимо 

поддержать ребенка, заметить даже самый меленький его успех. Это поможет ему 

преодолеть неуверенность в себе. Будет способствовать лучшему выполнению 

работы. Я постоянно рекомендую  родителям давать возможность детям самосто-

ятельно одеваться и раздеваться во время прихода в детский сад и ухода домой. 

Предлагаю в это время ознакомиться с новой информацией в родительском уголке. 

Мамам советую, чтоб дома они доверяли дочкам протирать полы, помыть 

посуду. Папы могут организовать своих сыновей почистить ковровые дорожки. 

Напоминаю, что ребенка надо похвалить, можно даже поощрить. А если ребенок 

сделал свою работу неаккуратно, то переделайте, но так, чтобы он не видел. 

Формируя у детей навыки самообслуживания, я проводила беседы с 

родителями, уделяя особое внимание на то, что бы они чрезмерно не опекали своих 

детей. В успешном формировании навыков самообслуживания большое значение 

имеют все условия: удобная одежда, обувь детей, оборудование и пр. Я попросила 

родителей сделать в шкафчиках для одежды дополнительный крючок, закрепить 

полочки для обуви и головных уборов. По моей просьбе мамы пришили вешалки к 

курткам, пуховикам, кофтам, чтобы ребенку было удобно самому вешать одежду. В 

результате дети стали более организованы, аккуратны и бережливы.  

В конце учебного года нами была  проведенаконсультация для родителей на 

тему  "Наш красивый участок", где обратились к папам и мамам с просьбой 

благоустроить игровой участок. В присутствии своих детей папы делали скамейки, 

вкапывали бревнышки, покрышки от автомобилей, мамы проводили покраску 

оборудования. Наш участок стал благоустроенным, дети с желанием играют, 

бегают, прыгают. Мамы принесли рассаду и посадили на клумбы. Дети с большим 

желанием не только играют на участке, но и активно трудятся на нем. 

Для родителей был проведен «День открытых дверей», где, начиная с утреннего 

отрезка времени, родители наблюдали, как их дети с желанием  сервируют  столы к 

завтраку, ухаживают  за комнатными растениями, убирают игрушки на свои места и 

т.д. Во вторую половину дня с подгруппой детей я провела занятие "Наш 
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маленький огород". Дети с желанием посадили лук, горох. Одной из важнейших 

задач трудового воспитания является развитие личностных качеств: привычки к 

трудовым усилиям, ответственного отношения к делу, стремления к положитель-

ному результату. С целью определения отношения ребенка к труду, его активности, 

ответственности было проведено анкетирование родителей «Трудовое воспитание 

детей дошкольного возраста». Таким образом, решение целей и задач трудового 

обучения и воспитания дошкольников в тесном взаимодействии с родителями 

показало, что,необходимым условием является единство требований к труду со 

стороны всех взрослых – воспитателей, мам,  бабушек. Родители должны  понимать 

значение  трудовой  деятельности  в  развитии  ребенка и понимать, что она не 

менее  важна для его личности, чем учебная и игровая. Включаясь в трудовой 

процесс, ребенок коренным образом меняет все представление о себе и об 

окружающем мире. Выполняя трудовые обязанности, преодолевая определенные 

трудности, ребенок становится более подвижным и ловким, более выносливым и 

терпеливым, наблюдательным, учится быстро и точно выполнять порученное дело, 

что позволит вырасти ему уверенным в себе тружеником. 

 

Литература 

1. Буре Р.С. Дошкольник и труд: теория и методика трудового воспитания: 

учеб.-метод. пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2004. - 141 с. 

2.  Буре Р.С. Организация труда детей и методика руководства // Нравственно-

трудовое воспитание детей в детском саду.- М.: Просвещение, 1987. 

3. Выготский, Л.С. Педагогическая психология.-М.: Педагогика, 1991. 

4. Година Г.Н. Воспитание положительного отношения к труду // Воспитание 

нравственных чувств у старших дошкольников / Под ред. А.М.Виноградовой. М.: 

Просвещение, 1987. 

5. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: для работы 

с детьми 3-7 лет: [методическое пособие]. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. - 135 с. - 

(Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду). 

 

Е.В. Филимонова, Т.А. Карандаева, МарГУ, Йошкар-Ола 

E.V. Filimonova, T.A. Karandaeva, Mari State University, Yoshkar-Ola 
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МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

CORRECTIONAL WORK ON DEVELOPMENT OF VISUAL PERCEPTION  

IN PRESCHOOL CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS  

IN THE CLASSROOM FOR THE FORMATION OF ELEMENTARY 

MATHEMATICAL CONCEPTS 

 

Аннотация. Данная статья рассматривает направления коррекционной работы 

по развитию зрительного восприятия детей дошкольного возраста с нарушениями 

зрения. Проведен анализ экспериментального исследования по развитию 

зрительного восприятия детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. 
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зрительное восприятие, элементарные математические представления. 

Abstract. This article considers the directions of correctional work on development of 

visual perception in preschool children with visual impairments. The analysis of 

experimental researches on development of visual perception in preschool children with 

visual impairments. 

Key words: Correctional work, children with visual impairments, visual perception, 

elementary mathematical representations. 

 

Зрительное восприятие на современном этапе вызывает большой интерес в 

изучении своих особенностей и возможностей. Категория детей, имеющих 

зрительные отклонения, по состоянию нарушений зрения весьма неоднородна и 

разнообразна как по остроте центрального зрения, так и по характеру глазных 

заболеваний [1]. К детям с нарушениями зрения относятся: слепые с полным 

отсутствием зрения и дети с остаточным зрением, при равной остроте зрения 0,04 и 

ниже на лучше видящем глазу; слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,4 

 на лучше  видящем  глазу с очковой коррекцией; дети с косоглазием и амблиопией; 

дети с астигматизмом. Большое число слабовидящих детей обладают нарушением 

цветоразличительных функций и контрастной чувствительности зрения. Также 

могут встречаться врожденные формы патологии цветоощущения, часто сопрово-

ждающиеся одновременно понижением и других зрительных функций. На воспри-

ятие предметов окружающей среды значительное влияние оказывает контрастная 

чувствительность органа зрения, обеспечивающая выделение объекта из фона.  

Наличие остаточного зрения у большинства детей и его использование в 

процессе обучения открывают дополнительные возможности увеличения 

познавательной активности при овладении знаниями, умениями и навыками [2,с.50-

51]. Резкое сни-жение зрения отрицательно сказывается в первую очередь на 

процессе восприятия, отличающееся у слабовидящих детей значительной 

замедленностью, узостью обзо-ра, сниженной точностью. Процесс восприятия 

включает в себя познавательную деятельность «прощупывания», обследования, 

распознавания предмета через образ; возникновение образа из чувственных качеств, 

в свою очередь, опосредова-но предметным значением, приводящее к 

истолкованию этих чувственных качеств [3].  

Одной из специальных задач коррекционно-воспитательной работы в детском саду 

для детей с нарушениями зрения является развитие способов зрительного восприятия, 

зрительной ориентации при активном упражнении и активизации зрительных функций. 

Зрительное восприятие – совокупность процессов построения зрительного образа 

действительности на основе сенсорной информации, получаемой с помощью зрительной 

системы [4]. Данная проблема играет важную роль в психолого-педагогических 

исследованиях. Вопросами изучения развития зрительного восприятия детей с 

нарушениями зрения занимались: М.М. Безруких, Л.А. Венгер А.В. Запорожец, Р.Е. 

Левина, А.Р. Лурия, Л.И. Плаксина, Л.И. Солнцева. При проведении исследования, целью 

которого было изучение особенностей зрительного восприятия и проведение коррекцион-

ной работы с детьми дошкольного возраста, имеющими зрительные отклонения, мы 

выдвинули предположение. Оно звучит так: если у детей с нарушениями зрения процесс 

развития зрительного восприятия затруднен, то в результате проведения коррекционной 
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работы при помощи занятий по формированию элементарных математических 

представлений процесс зрительного восприятия будет более эффективен. Эксперимента-

льное исследование было проведено на базе МБДОУ «Детский сад №.5 «Хрусталик» ком-

бинированного вида г. Йошкар-Олы.  

Для выявления уровня зрительного восприятия детей дошкольного возраста с 

нарушениями зрения была использована диагностика Л.И. Плак-синой, которая 

предложила методику исследования: восприятия цвета; восприятия формы; восприятие 

величины; восприятие и воспроизведение сложной формы. Процесс диагнос-тики 

включал в себя упражнения с элементами игры, направленные на выявление основных 

признаков предметов, их целостность и образность восприятия. У детей со зри-тельной 

недостаточностью возникают сложности при овладении некоторыми математи-ческими 

операциями. Дети с ослабленным зрением испытывают трудности при последо-вательном 

счете ряда элементов множества, при выполнении действий наложения и при-ложения 

элементов одного множества к элементам другого, при сравнении их количества. 

В результате диагностического обследования мы получили такие результаты: 

высокий уровень зрительного восприятия имеют 16% детей, средний и низкий по 

42%. Таким образом, была выявлена необходимость проведения коррекционной 

работы для развития уровня зрительного восприятия детей дошкольного возраста с 

нарушениями зрения. Средством коррекции мы выбрали занятия по формированию 

элементарных математических представлений. После проведения диагностики нами 

был составлен перспективный план коррекционной работы и комплекс занятий по 

формированию элементарных математических представлений для детей 

дошкольного возраста с нарушениями зрения. К формам развития у детей 

дошкольного возраста математических способностей относятся занятия и 

дидактические игры, в ходе которых активизируется слуховой и зрительный 

анализаторы. После проведения коррекционной работы мы использовали ту же 

методику, что и при диагностическом обследовании.  

Исходя из полученных результатов, сделали вывод о том, что занятия по 

формированию элементарных математических представлений являются 

эффективным средством в обучении, поскольку их процесс гармонично повышает 

уровень развития зрительного восприятия детей с нарушениями зрения. Результаты 

контрольного обследования следующие: высокий уровень зрительного восприятия 

принадлежит 39% детей, средний – 49% и низкий – 12%. В ходе диагностического 

обследования мы подтвердили предположение о том, что у детей с нарушениями 

зрения процесс развития зрительного восприятия затруднен, но в результате 

проведения коррекционной работы при помощи занятий по формированию 

элементарных математических представлений процесс зрительного восприятия 

будет более эффективен. Таким образом, можно говорить об использования занятий 

по формированию элементарных математических представлений при развитии 

зрительного восприятия детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. 
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На сегодняшний день проблема психического здоровья человека является 

актуальной во всех возрастах, и особенное внимание уделяется 

человеку, стоящему в начале жизненного пути. Тревога определяется как 

переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием 

неблагополучия, предчувствием грозящей опасности [2, С. 499]. Тревога 

рассматривается как отрицательное по своей эмоциональной окраске состояние, 

которое характеризуется ощущениями напряжения, пессимистичностью 

предвидений и беспокойства. Особое внимание в психологии уделяется школьной 

тревожности, поскольку именно дети школьного возраста наиболее 

подвержены тревожным состояниям. Школьная тревожность –  это одна из 

типичных проблем, с которыми сталкивается школьный психолог. Особое 

внимание она привлекает потому, что выступает ярчайшим признаком школьной 

дезадаптации ребенка, отрицательно влияя на все сферы его жизнедеятельности: не 

только на учебу, но и на общение, в том числе и за пределами школы, на здоровье и 

общий уровень психологического благополучия [3, с. 9]. 

Особое значение придается тревожности детям младшего школьного возраста, 

поскольку в данном возрасте закладываются многие индивидуальные психические 

свойства и личностные качества, и тревожность можно намного легче 
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скорректировать, нежели у представителей более взрослого контингента. Состояние 

повышенного уровня тревожности ребенка часто определяется атмосферой в семье 

и классе, личностными характеристиками родителей и учителей, и наконец, 

особенностями взаимодействия родителей с детьми. 

Изучение ближайшего окружения ребенка, знакомство с его ощущениями себя в 

семье,  школе и анализ полученных данных допускают обозначить его уровень 

тревожности. Также данными методами можно выяснить причины формирования 

состояния высокого уровня тревожности для разработки средств профилактической 

и коррекционной работы с детьми, различных способов помощи педагогам и 

родителям. Проблема тревожности у детей младшего школьного возраста является 

актуальной и требует решения. Она усложняется тем, что достаточно часто в 

практике школьной жизни дети с повышенным уровнем тревожностью, как считает 

И.В. Дубровина, являются наиболее «удобными» для учителей и родителей, так как 

они всегда готовят уроки, стремятся выполнять все требования педагогов, не нару-

шают правила поведения в школе. С другой стороны, зачастую это проблема и 

наиболее «трудных» детей, которые оцениваются родителями и учителями как «не-

управляемые», «невоспитанные». Такое разнообразие проявлений школьной 

тревожности обусловлено неоднородностью причин, которые приводят к школьной 

дезадаптации [1]. 

Таким образом, тревожные дети младшего школьного возраста отличаются 

систематическими проявлениями тревожности, а также большим количеством 

страха. Также дети отличаются особой чувствительностью, повышенной 

осторожностью и впечатлительностью. Такие дети нередко характеризуются низкой 

самооценкой, неуверенностью в своих возможностях. Повышенная тревожность 

мешает ребенку сотрудничать как с детьми, так и со взрослыми, усложняет его 

учебную деятельность, ведет к росту психосоматических проблем, не дает 

возможности продуктивной работы на уроке. Отсюда можно сделать вывод о том, 

что при выявлении у детей младшего школьного возраста высокого уровня 

тревожности, следует необходимость индивидуальной работы с ними, регулярного 

мониторинга и использования мер профилактики тревожности у учеников, а также 

совместной работы психолога, классного руководителя и педагогов в школе. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме девиантного  поведения детей 

младшего школьного возраста и описывает значение и системусоциально-

педагогической профилактики девиантного поведения детей в начальной школе.  

Ключевые слова: девиантное поведение, младший школьный возраст, 

социально-педагогическая работа.  

Abstract. The article is devoted to the problem of deviant younger children's 

behaviour of younger school age and describes the meaning and the system of socially-

pedagogical preventive measures of deviant children's behaviour in the primary school.  

Key words: deviant behaviour,younger school age, socially-pedagogical work. 

 

Актуальность проблемы отклоняющегося поведения детей младшего 

школьного возраста в настоящее время все более растет, в связи с чем школьные 

психологи и социальные педагоги наряду с преодолениямипоследствий 

нарушений социализации в возрасте 7-11 лет большее внимание начинают 

уделять ранней профилактике девиантного поведения детей данной возрастной 

группы. Такая работа требует новых профессиональных подходов, разработки 

конкретных форм ее реализации. Следует отметить, что в последние годы 

научный интерес к проблеме девиантного поведения детей в начальной школе 

существенно возрос. Степень научной разработанности проблемы представлена 

трудами отечественных педагогов, социологов, психологов С.А.Беличева, 

Б.С.Братусь, Я.И.Гилинского и других. Под девиантным поведением понимается 

поведение, отклоняющееся от установленных норм и стандартов поведения, 

принятых в данном обществе [2,с.95]. Его можно определить как отдельные 

поступки, входящие в противоречие с принятыми в обществе юридическими, 

моральными и социальными нормами. Более широкую трактовку определения 

девиации дает Г.А.Аванесов: «Под отклоняющимся поведением следует понимать 

действия, не соответствующие заданным обществом нормам и типам» [1,c.257], 

то есть речь идет о нарушении любых социальных норм. Отклонения могут 

происходить в сфере индивидуального поведения, они представляют собой 

поступки конкретных людей, запрещаемые общественными нормами.  Таким 

образом, под девиантным (лат. Deviatio - уклонение) поведением понимаются: 1) 

поступок, действия человека, не соответствующие официально установленным 

или фактически сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, 

шаблонам); 2) социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой 

mailto:sveta-ershova-97@mail.ru


333 

 

деятельности, не соответствующих официально установленным или фактически 

сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, шаблонам) [3, с.152].  

 В современном обществе существует сложная и самая ответственная 

социально-педагогическая задача – это формирование личности растущего 

человека. Первые проявления девиантного поведения наблюдаются уже в 

младшем школьном возрасте и объясняются относительно низким уровнем 

интеллектуального развития ребенка, «дефектами» процесса формирования 

личности, отрицательным влиянием семьи и ближайшего окружения. Чем старше 

ребенок, тем больше причин, способствующих проявлению девиаций в 

поведении. Это и зависимость детей от требований групп и принятых в ней 

ценностных ориентаций, и стойкая школьная неуспеваемость, которая 

проявляется отсутствием запаса школьных знаний и познавательных интересов 

[1, c.215]. Систематическая школьная неуспеваемость - серьезная причина 

появления девиантного поведения. Нарастание неуспеваемости ведет к полному 

отсутствию желания учиться. В результате у детей появляется много свободного 

времени, которое нечем заполнить, так как нет ни познавательных устремлений, 

ни интересующих ребенка дел. Если у ребенка вовремя выявить склонность к 

девиантному поведению и начать коррекционную социально-педагогическую 

работу с ним, то это позволит избежать круга новых, еще более сложных 

проблем, разрешение которых становится с каждым годом все более трудным. 

Именно это видение проблемы и обозначило тему нашего научного исследования 

«Социально-педагогическая работа по профилактике девиантного поведения 

младших школьников». 

Экспериментальная выборка была представлена детьми двух четвертых 

классов МБОУ «Килемарская СОШ» Килемарского муниципального района 

Республики Марий Эл (41 человек, возраст 9-10 лет). Проведенные 

диагностические методики, такие какметодика рисунок «Несуществующее 

животное»Кочубеева Л.А., Стоялова М.Л; методика «Вопросник Басса - Дарки»; 

методика определения эмоциональной самооценки А.В.Захарова позволили нам  

выявить, что и в экспериментальной и в контрольной группах были дети с 

предрасположенностью к девиантному поведению. Разработанная программа 

социально-педагогической профилактики девиантного поведения детей в 

начальной школе, представленнаятренингами «Навыки общения», арт-терапией 

«Волшебный пластилин», интеллектуально-познавательными играми «Я и мой 

мир», спортивно-оздоровительными мероприятиями, праздником «день улыбки», 

а также  просмотрами и обсуждениями мультфильмов «непоседа мякиш и не так», 

Ключ», написанием сочинения на тему «Каким я хочу быть», и  реализованная в 

течение учебного года  в классе, определенном как экспериментальная группа,  

дала свои положительные результаты.  На основании проведенного на 

контрольном этапе диагностического исследования можно сделать следующие 

выводы: у учащихся экспериментальной группы снизился уровень девиантного 

поведения. Благодаря работе социального педагога, дети с девиантным 

поведением научились саморегуляции, сотрудни-честву, адекватному 

проявлению активности, инициативы и самостоятельности. Они стали больше 

интересоваться творчеством. Была создана благоприятная образовательная среда, 
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способствующая сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности детей с 

девиантным поведением. 

Таким образом, результаты, полученные нами на контрольном этапе, 

позволяют сделать вывод об эффективности проведённого нами 

экспериментального исследования. Динамика снижения уровня  девиантного 

поведения показывает, если с детьми, которые предрасположены к девиантному 

поведению, проводить соответствующую социально-педагогическую работу, то 

можно обеспечить положительные сдвиги в развитии и поведении  младших 

школьников.  

 

Литература 

1. Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика. - М. : Акад. 

МВД,2005.- 459с. 

2. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения.-М.:ТЦ Сфера,2001.-

106c.  

3.Змановская Е.В. Девиантология. Психология отклоняющегося поведения. - 

М.: Академия, 2003. - 288 с.  

 

Авторская справка. Яндукина Елена Александровна, студентка,  ИПП, 

МарГУ, Йошкар-Ола. E-mail: elenayandukina@mail.ru; Шалаева Светлана 

Леонидовна, кандидат философских наук, доцент кафедры дошкольной и 

социальной педагогики, МарГУ, Йощкар-Ола. E-mail: shalaevasl@mail.ru. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elenayandukina@mail.ru


335 

 

7. ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

А.В. Архипова, Д.А. Бусыгина, Т.А. Карандаева,  МарГУ, Йошкар-Ола 

A.V. Arkhipova, D.A. Busygina, T.A. Karandaeva, Mari State University, Yoshkar-Ola 

 

РОЛЬ СИНЕРГЕТИКИ В ПЕДАГОГИКЕ 

THE ROLE OF SYNERGY IN PEDAGOGY 

   

Аннотация. Статья посвящена понятию синергетика в области педагогики. 

Раскрывается значение термина, роль синергетики в педагогики, ее направления, 

принципы, методы. 

Ключевые слова: синергетика, педагогика, образование, знания, методы. 

Abstract. The article is devoted to the concept of synergy in the field of pedagogy. The 

meaning of the term, the role of synergy in pedagogy, its direction, principles, methods. 

Key words: synergy, pedagogy, education, knowledge and methods. 

 

Междисциплинарное научное направление "синергетика", возникшее благодаря 

великим открытиям второй половины XX века в области естественных наук, 

убедительно подтверждает общность закономерностей и принципов 

самоорганизации самых разных и сложных макросистем - физических, химических, 

биологических, технических, экономических, социальных. Достоинством 

синергетики является то, что она рассматривает условия и принципы 

самоорганизации, саморазвития в их единстве и взаимодополнительности. 

Большой вклад в развитие философского осмысления идей синергетики внесли 

П. Анохин, Е. Князева, С. Курдюмов, Н. Моисеев, И. Пригожин, и другие ученые. 

Как общенаучная дисциплина синергетика соединяет гуманитарный образ 

мировоззрения с естественнонаучным и изменяет структуру научного познания. 

Синергетика направлена на то, чтобы выявить законы самоорганизации и 

коэволюции сложных систем любой природы, по существу она и есть теория 

самоорганизации общества, а в той части в котрой она изучает социальные 

феномены, может быть отнесена к разделу «социальная синергетоика» [см. напр.4]. 

В этом заключается специфическая роль синергетики в системе образования. 

Синергетические исследовательские программы в последнее время плодотворно 

применяются в различных областях наук таких как: экономика, социология, 

различные отрасли медицины и многие другие. Введение синергетики в 

образовательный процесс происходит сразу по трем направлениям: 

1) синергетика для образования - интегративные курсы синергетики в средней и 

высшей школе по завершении очередного цикла обучения - подготовительная, 

начальная, средняя школа, цикл фундаментальных дисциплин в высшей школе, 

цикл специальных дисциплин, аспирантура, факультеты переподготовки и 

повышения квалификации учителей и преподавателей, адаптивные курсы и 

получение второго образования людьми в зрелом возрасте. 

2) синергетика в образовании - в каждой дисциплине, естественнонаучной или 

гуманитарной дисциплине, можно найти разделы, которые изучают процессы 

становления, возникновения нового. 
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3) синергетика образования - синергетичность процесса образования, 

становления личности и знания. Высокие примеры педагогического мастерства и 

авторских методик - лучшие образцы приложения целостных синергетических 

подходов, но сегодня проблема в том, чтобы научить педагога осознанно создавать 

свою методику при этом оставаясь на позиции науки о человеке [1] 

Методы синергетики отраженны в публикациях таких ученых как: В. Андреев, 

Л. Зорина, Н. Таланчук, В.Редюхин. В них заложены основы «синергетики 

образования». Синергетика имеет особый статус, она является междисциплинарной. 

Синергетические исследовательские программы в последнее время выходят далеко 

за пределы естественнонаучного знания, применяется к исследованию человека, 

человеческой культуры и общества, в таких областях как нейробиология и 

нейроиммунология, когнитивная психология и психология восприятия, психиатрия 

и психотерапия, различные области медицины, экономика и социология. Так же 

происходит перенос методов исследования и используемых моделей из одной 

научной дисциплины в другую, кроме этого один предмет изучается одновременно 

несколькими научными дисциплинами. 

Синергетическое знание, будучи обращенным к решению новых научных 

проблем, становится методом поисковой деятельности.Однако в практическом 

плане для реализации синергетического подхода в педагогической деятельности 

необходимо разработать соответствующие принципы, которыми следует 

руководствоваться. По мнению В.Маткина и В.Рындак [2], таковыми являются: 

1. Развитие педагогических систем как саморазвивающихся. 

2.Резонансное воздействие на систему как один из собственных и 

благоприятных путей еж развития. 

3. Перевод системы с одного возможного для нее пути развития на другой. Для 

этого необходимо воздействовать на систему в тот момент, когда она находится в 

состоянии неустойчивости. Причем организовывать воздействие необходимо 

топологически очень точное, а именно такое, которое переведет систему на 

желаемый путь. Такое воздействие может быть чрезвычайно слабым, но, будучи 

очень точным, оно способно приводить к радикальному изменению всей системы, 

так как после этого воздействия развитие системы пойдет по другому пути, 

приводящему к качественно иному состоянию. 

Одна из важнейших особенностей современного знания состоит в развернутом 

обсуждении фундаментальных, мировоззренческих, философских, познавательных 

и методологических проблем, которая является необходимым условием 

формирования новых идей науки. Различные способы освоения мира (искусство, 

философия, наука) дают возможность многомерного видения проблемы. Именно 

поэтому сегодня определяющей тенденцией познавательного процесса является 

интеграция, в том числе это дает большие возможности для разных способов 

решения проблемы обучения не только нормально развивающихся детей, но и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Современное образование, основанное на интеграции различных методов и 

различных наук, способствует целостному осознанию мира и приросту творческий 

потенциала личности: совместное взаимообусловленное существование и развитие 

природы и общества обусловливает нравственные принципы гармонизации их 

сосуществования, а в среде образования - отход от предметной дифференциации 
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научного знания как средства эффективности обучения и поиск оптимальных путей 

интеграции знания. Дифференцированное готовое знание формирует 

репродуктивное мышление. Интеграция же знаний невозможна без применения 

творческих усилий. Синергетический подход к образованию предполагает 

разработку вариативных моделей учебного процесса и содержания курсов, 

основополагающими принципами которых будут интеграция и творческое развитие 

личности. В синергетический подход к образованию органично вписывается метод 

системного анализа. Главное в нем - логически обоснованное исследование 

проблемы и использование соответствующих методов ее решения, которые могут 

быть разработаны в рамках других наук [3]. 

Системный анализ предполагает междисциплинарность, то есть совместные 

усилия отдельных наук. Научная картина мира воссоздана методом системного 

анализа и представляет собой модель, в основе которой лежат данные конкретных 

наук о природе и обществе. Системный анализ - это не только методологическая 

основа научных исследований и разработки новых технических и управленческих 

решений. Его можно расценивать как инструментарий для рационального 

овладения знаниями, постижения их природы, способов их запоминания и 

систематизирования. Он помогает осмыслению новых знаний. Овладение навыками 

системного анализа способствует формированию творческого мышления, 

реинтеграции информации на новом качественном уровне с пониманием системных 

связей. Говоря о понимании, следует различать логическое понимание, 

обеспечивающее репродуктивное усвоение информации, и глубинное понимание, 

то есть всестороннее овладение предметом размышления, при котором становятся 

возможными "домысливание" и творческая деятельность. Синергетический подход 

в специальной педагогике ведет к познанию совместно создаваемого мира, к 

интерсубъектной  действительности. Личность строит себя сама, реализуя свою 

программу саморазвития, изменяясь под воздействием окружающего мира. 

Таким образом, роль синергетики в образовании двояка. Речь может идти о 

синергетических подходах к образованию, синергетических способах организации 

процесса обучения и воспитания, а также об образовании через синергетику, путем 

передачи и распространения синергетических знаний. В первом случае синергетика 

выступает как метод образования, а во втором - как его содержание. Хорошим 

примером адекватного использования синергетики в практике образовательной 

деятельности может стать участие синергетики в профилактике и преодолении 

разнообразных конфликтов в образовательной среде [5]. 
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МУЗЕЙ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Музеи представляют собой специфичный, интегративный вид учреждения 

культуры, сочетающий в себе различные функции как научную, так и социально-

педагогическую, культурно-просветительную. Музеи являются уникальными 

образовательными учреждениями, социально-педагогическая функция которых, как 

одна из основных стала складываться практически вместе с появлением музеев.  

Теоретический анализ совокупного опыта музейной работы свидетельствует о 

том, что любая эффективная деятельность музея в современных условиях 

предполагает педагогическую составляющую. Н.В. Нагорский, рассматривая музей 

как открытую педагогическую систему, выделяет следующие ее характеристики:  

- усиление дифференцированного подхода к музейной аудитории с учетом ее 

половозрастных особенностей, общекультурного уровня, семейного положения, 

профессии и реально проявляемых интересов; 

- использование интерактивных форм музейной работы, стимулирующих 

проявление инициативы и самодеятельности аудитории. 

Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что получение знаний в музее 

неотделимо от усвоения определенных нравственных норм и ценностей, решения 

мировоззренческих проблем, эмоциональных переживаний, расширения 

предметного опыта. Музей располагает богатым социально-воспитательным 

потенциалом и позволяет осуществлять организованную познавательную, 

культурно-досуговую, творческую деятельность. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ТАБАКОКУРЕНИЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ ПОСРЕДСТВАМ 

ПРИОБЩЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

SOCIO-PEDAGOGICAL WORK ON THE PREVENTION OF SMOKING  

TO MEANS OF FAMILIARIZING OF YOUNGER TEENAGERS 

TO A HEALTHY LIFESTYLE 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена работа социального педагога по 

профилактике табакокурения путем приобщения младших подростков к здоровому 

образу жизни.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, табакокурение, профилактика, 

социально-педагогическая работа. 

Annotation: in this article the social pedagogue thoroughly treated the problem of 

tobacco prevention by involving the junior pupils in the healthy lifestyle.  

Key words: healthy lifestyle, tobacco smoking, prevention, socio-pedagogical work. 

 

Табакокурение несовершеннолетних принимает всё более угрожающие формы, 

существенно деформирующие нравственное, физическое и психическое здоровье 

подрастающего поколения. Проблема формирования здорового образа жизни 

подрастающего поколения приобрела сегодня особую актуальность и внесена в 

приоритетное направление, как в педагогическом процессе, так и в повседневной 

жизни. По Д.Б. Эльконину подростковый возраст длится с 10-11 до 15-16 лет. Это 

один из самых сложных периодов жизни человека. В этот период не только 

происходит коренная перестройка ранее сложившихся психологических структур, 

возникают новые образования, но и закладываются основы сознательного 

поведения, вырисовывается общая направленность в формировании нравственных 

представлений и социальных установок [1]. 

Согласно исследованиям психолога Альберта Бандура, чаще всего причинами 

курения подростков  являются подражание старшим товарищам, особенно тем, на 

которых хотелось бы быть похожим (в том числе и родителям); желание казаться 

взрослым, независимым;  желание «быть как все» в курящей компании. Причиной 

курения подростков в ряде  случаев  является  и  строгий  запрет  родителей  

(«сладость  запретного  плода»), особенно в тех случаях, когда сами родители курят 

[2]. Психолог Ф.Райс [4] считает, что, начав курить, молодые люди продолжают это 

делать по следующим причинам: снятие психологического напряжения; 

приобретение бессознательной привычки: у курильщиков возникает рефлекс, от 

которого трудно избавиться; ассоциации или связи с приятной обстановкой и 

удовольствием. Курение ассоциируется с послеобеденным кофе, занимательной 

беседой, компанией друзей. Под профилактикой в социальной педагогике 

понимается научно обоснованные действия, направленные на: предотвращение 

возможных физических, психологических или социально - культурных 

обстоятельств у отдельного ребёнка; сохранение, поддержание и защиту 

нормального уровня жизни и здоровья ребёнка; содействие ребёнку в достижении 
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социально - значимых целей и раскрытия его внутреннего потенциала [3]. Опыт 

работы педагогов и психологов по изучению табакокурения показал, что роль 

социального педагога заключается, прежде всего, в создании системы позитивно 

направленной первичной профилактики, цель которой состоит в воспитании 

психологически здорового, личностно развитого человека, способного 

самостоятельно справляться с собственными психологическими затруднениями и 

жизненными проблемами. В экспериментальной части работы принимали участие 

младшие подростки в возрасте 11-13 лет Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №7 г.Йошкар 

- Олы». Для исследования были использованы следующие диагностические 

материалы: «Анкета по проблеме табакокурения» разработанная ГБОУ ДПО ПИУВ 

Минздрава России, опросник «Подростки о родителях» (ПОР) Л. И. Вассерман, И. 

А. Горьковая, Е.Е. Ромицына, опросник «По проблеме курения» автор - составитель 

В.М. Казакевич. По результатам диагностики было выявлено, что из 54 респон-

дентов, уже пробовали курить 24 человека (58%), регулярно курят 3 (6%) девочки и 

6 (12%) юношей, что и определило необходимость организации социально-

педагогической работы по профилактике табакокурения у младших подростков. 

Нами была разработана профилактическая программа «Курить – здоровью 

вредить», состоящая из 3 блоков: знакомство младших подростков с теоретическими 

основами здорового образа жизни и вредного воздействия табака (беседы, 

консультации, ролевые и деловые игры);  организация практической деятельности, 

направленной на развитие здорового образа жизни (тренинги, мероприятия, 

направленные на физическое воспитание); организация профилактической работы с 

родителями учащихся. Целью профилактической программы являлось  привлечение 

внимания к проблеме табакокурения, повышение уровня информированности о 

пагубном воздействии табака, приводящем к возникновению зависимости и ряда 

серьёзных заболеваний, формирование общественного мнения в пользу здорового 

образа жизни, снижение распространения табачной зависимости и отказа от 

потребления табака. Работа по профилактике табакокурения проводилась совместно с 

социальным педагогом и в свободное от учебной деятельности время.   

Первым этапом работы стало знакомство младших подростков с теоретическими 

основами здорового образа жизни и вредного воздействия табака. Основными 

методами проведения первого блока  стали консультации и беседы «О правильном 

питании», «Я  буду здоров» с  использованием наглядных пособий; ролевые игры 

«Суд над табаком», «Здоровье - жизнь», где учащиеся делились своими мыслями, 

впечатлениями и ощущениями в рамках данной темы, а также размышлениями, делая 

собственные выводы и выслушивая разнообразные мнения своих сверстников. 

Вторым этапом нашей программы стала организация практической деятельности, 

направленной на развитие здорового образа жизни. На данном этапе с младшими 

подростками были проведены тренинги «Курению – нет!», «Уверенность в себе». 

Целью тренингов являлось признание уникальности и самоценности человеческой 

личности,  осознание ценности своего существования,  и принятие ответственности за 

совершенные поступки. Для заинтересованности младших подростков к ЗОЖ нами 

была проведена Неделя здоровья. В рамках Недели здоровья были организованы 

весёлые старты «Папа мама я – спортивная семья»; викторина «Советы доктора 

Айболита»; оформление уголка о профилактике табакокурения «Расту и развиваюсь». 
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Особым потенциалом в профилактике курения обладают родители,  поэтому 

заключительным этапом нашей программы «Курить – здоровью вредить»  стала 

организация работы с родителями школьников. Данный блок направлен на 

информирование родителей о содержание программы, вовлечение родителей в 

жизнь детей, пропаганду здорового образа жизни, посредствам проведения 

консультаций, мастер-классов, праздников, викторин с участием родителей. 

Т.о., можно сказать,  что работа по данной программе способствует привитию 

школьникам сознательного и ответственного отношения к вопросам личного 

здоровья, выработки умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы 

табакокурения, вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми.  
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ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ИНВАЛИДОВ 

НА ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

LEGAL CONDITIONS OF REALIZATION OF THE RIGHT OF PERSONS 

WITH DISABILITIES TO INCLUSIVE EDUCATION IN ORGANIZATIONS 

OF SECONDARY PROFESSIONAL AND HIGHER EDUCATION 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. В статье анализируются правовые условия организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами в образовательных организациях профессионального образования. 

Ключевые слова: право на образование, лица с ограниченными возможностями 

здоровья, инклюзивное образование, образовательные организации высшего 

образования. 

Abstract. This article analyzes the legal conditions of organization of inclusive 

education of persons with disabilities and persons with disabilities in educational 

institutions of professional education. 
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Согласно данным Федеральной службы государственной статистики общая 

численность инвалидов в Российской Федерации в 2016 году составляет 12751 тыс. 

человек, из них дети-инвалиды – 617 тыс человек.6 Общая численность инвалидов, 

приходящаяся на 1000 человек населения, составляет 87 человек. Как видим это 

значительная часть населения России, которая нуждается в мерах по социальной 

защите и обеспечению равных с другими возможностей по реализации своих прав, 

в том числе образовательных. Конвенция ООН о правах инвалидов относит к 

инвалидам  «лиц с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными 

или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными 

барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества 

наравне с другими».7  Принцип равенства возможностей закреплен как основопола-

гающий в Конвенции. Образование как совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции в 

едином целенаправленном процессе воспитания и обучения и позволяет инвалидам 

реализовать свои потребности, эффективно участвовать в жизни общества наравне с 

другими. Конвенция возлагает на государства-участников обеспечение инвалидам 

инклюзивного образования на всех уровнях и обучения в течение всей жизни. 

В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах 

инвалидов, тем самым приняв на себя обязательства по обеспечению права 

инвалидов на образование в системе общего образования. В целях обеспечения 

права инвалидов на инклюзивное образование и перехода от «медицинской модели 

детской инвалидности на социальную»8 в Российской Федерации создана 

соответствующая нормативно-правовая база, приняты и реализуются федеральные 

целевые программы. Согласно ст. 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 инклюзивное образование 

рассматривается как обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей9. 

Правительством РФ принята Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 годы, которая предусматривает создание условий для 

получения среднего профессионального и высшего образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-

методической базы. Предполагается создание методического обеспечения 

образовательного процесса инклюзивного обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Данная программа  представляет собой 

развитие мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 

                                                 
6 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/# 
7 Конвенция о правах инвалидов, принята Резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 

2006 г. // СЗ РФ. 2013. № 6. Ст. 468. 
8 Колябин А.Ю., Султанова И.В. К вопросу о реализации инклюзивного образования в российских 

условиях//Социальное и пенсионное права, 2016. №3 // СПС "КонсультантПлюс". 2016 
9 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 2012. №53 (ч. I). Ст. 7598. 
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2011 - 2015 годы, требующих продолжения после 2015 года. Однако акцент в 

Программе 2016-2020 смещается из сферы дошкольного, общего среднего и 

дополнительного образования в сферу среднего профессионального и высшего 

образования. В рамках реализации программы будут приняты и начнут 

использоваться современные программы обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по программам среднего 

профессионального и высшего образования. В субъектах Российской Федерации 

будут созданы ресурсные учебно-методические центры (не менее 30 центров во 

всех федеральных округах) по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на базе ведущих профессиональных образовательных 

организаций. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 

годы предусматривала увеличение числа организаций среднего профессионального 

образования и организаций высшего профессионального образования, здания 

которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  до 25 % к 2020 году.  

Согласно Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 

доля организаций среднего профессионального и высшего образования, которые 

могут обеспечить условия для инклюзивного обучения, к 2020 году должна достичь 

70 % от общего количества таких образовательных организаций. Обеспечить такой 

серьезный рост количества образовательных организаций профессионального 

образования, имеющих доступную безбарьерную среду, призваны, в том числе, 

нормы Федерального закона «Об образовании в РФ», которые налагают на 

организации среднего профессионального и высшего образования обязанность 

создать специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.10  Отсутствие у профессиональной 

образовательной организации, образовательной организации высшего образования 

специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья является нарушением лицензионных требований. При 

этом переоснащение вузов и колледжей под потребности обучающихся с разными 

нарушениями здоровья требует финансирования и времени. 

Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся. Адаптация образовательной программы с учетом 

индивидуальных возможностей обучающегося осуществляется образовательной 

организацией самостоятельно. Можно предположить, что будут преимущественно 

применяться  дистанционные технологии, индивидуальное консультирование с 

использованием электронных средств коммуникации, предоставление «щадящего» 

режима прохождения всех видов практики. Представляется, что разработка норма-

тивно-правовой базы в виде императивных норм о создании образовательными ор-

ганизациями специальных условий для инклюзивного обучения, и введение дистан-

циионных и электронных образовательных технологий – это только  предпосылки 

                                                 
10 См. Ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2012. №53 (ч. I). Ст.7598. 
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развития условий для реализации права инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на инклюзивное профессиональное образование в РФ. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Одним из важных условий успешного выполнения стоящих перед организацией 

задач является наличие определенных личностных и деловых качеств руководителя. 

Какие же основные черты характера должен иметь эффективный управленец? 

Рассмотрим на примере шведского миллиордера, основателя компании IKEA – 

Ингвара Кампрада. Энтузиазм. Отсутствие университетского диплома Кампраду 

всегда заменял энтузиазм. Как – то он заметил: «Если вы, работая, не испытываете 

неисправимого энтузиазма — считайте, что по крайней мере треть вашей жизни 

пошла насмарку» [1].  

Находчивость. Открыв свой первый магазин, Ингвар Кампрад выпустил 

небольшой самодельный каталог своих товаров и начал принимать заказы по почте. 

Проблему доставки Ингвар решил просто, договорившись с местным молочником, 

развозившим каждый день молоко по округе.  

Наблюдательность. Кампрад заметил, что мебель для большинства людей является 

предметом роскоши из – за слишком высоких цен. Ему приходит свежая идея — заняться 

торговлей мебели, что в дальнейшем и составит основную прибыль корпорации. 

Целеустремленность. После того как конкуренты убедили шведских 

лесозаготовителей прекратить сотрудничество с Ингваром, он не опустил руки, а 

достойно вышел из этой ситуации – стал покупать сырье у польских поставщиков, у 

которых это стоило дешевле.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
http://constructorus.ru/uspex/chelovek-idei.html
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Уверенность. Когда на полках магазина не стало хватать товара, Кампрад решил 

пустить покупателей на склад. И он не прогадал, более гениального и в то же время 

простого подхода придумать было нельзя. 

Эмоциональная уравновешенность. Кампрад говорил: "Было время, когда у 

меня был советник, который ограничивал мою экспансию внутри компании. Только 

стоило мне импульсивно решить вмешаться в дела, он сразу же бил меня по рукам. 

К счастью, в какой – то момент я научился сам сдерживать себя и получил 

возможность думать о развитии, а не тонуть в мелочах" [1]. 

Бережливость. Ингвар Кампрад – человек экономный: «Быть успешным 

лидером означает подавать хороший пример. Я — пример для всех сотрудников 

ИКЕА. Перед тем, как потратить деньги на себя, я думаю, смог бы себе это 

позволить рядовой работник моей компании или нет» [1]. 

Т.о., можно сделать вывод о том, что наличие только фундаментальных знаний 

в той или иной деятельности не позволяет достичь колоссального успеха, которого 

добился Ингвар Кампрад. Очень важны личностные качества руководителя, такие 

как находчивость, внимательность к людям и их желаниям, уверенность в себе и 

своих решениях, умение управлять эмоциями и энтузиазм. 
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МОТИВАЦИЯ ПОДЧИНЕННЫХ КАК ВАЖНЫЙ ФЕНОМЕН 

ПСИХОЛОГИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Согласно теориям исследований предпринимательства на Западе одним из 

основных составляющих успешной деятельности предприятия является мотивация 

подчиненных [1]. Мотивация – это побуждения, вызывающие активность и 

определяющие ее направленность. Несомненно, в основе мотивов лежат 

потребности личности. Поэтому управленцу необходимо уметь находить пути 

решения по удовлетворению потребностей своих подчиненных. 

Д. С. Синк определил 4 основные системы  методов улучшения мотивации 

работников и повышения результативности их труда: экономические методы, 

целевой метод, метод проектирования и перепроектирования работ, обогащение 

труда и метод соучастия или вовлечения работников (таблица 1) [2]. 

 

Таблица 1 – Методы стимулирования результативности труда по Д. С. Синку 

Виды методов Индивидуальные методы Групповые методы 

Экономические 

прямые 

 

 

Сдельная оплата 

Повременная оплата 

Премия за рационализаторство  

Плата за отсутствие прогулов 

Распределение прибыли 
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Экономические 

косвенные 

 

 

Плата за обучение 

Льготное питание 

Доплата за стаж 

Премии 

Дополнительные 

выплаты 

Групповые премии 

Неденежные 

 

 

Заработанные отгулы 

Гибкие рабочие графики 

Обогащение труда 

Оценка результативности 

Продвижение по службе 

Обучение 

Программа повышения 

качества трудовой жизни 

Кружки качества 

Бездефектная работа 

Охрана труда 

Информация от 

потребителей 

 

Кроме этого, по результатам опроса [3] имеет место быть нестандартные 

способы мотивации, позволяющие разбавить рабочую обстановку небольшими 

приятными удобствами и при этом эффективно мотивировать персонал. У женщин 

большим спросом пользуются тренажерный зал и массажное кресло, у мужчин – 

теннисный стол и бильярд. Также респонденты предпочитают автомат с 

бесплатным кофе, душ, комнату для курения, кухню, кинозал и самокаты. Можно 

сделать вывод о том, что существует множество различных инструментов для 

повышения мотивации персонала. Но для их реализации управленцу важно хорошо 

знать потребности подчиненных и грамотно использовать данные методы.   
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ANALYSIS OF PROBLEM OF READINESS OF TEACHERS TO 

PROFESSIONAL WORK IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности профессиональной и 

психологической готовности педагогов к внедрению отечественной модели 
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инклюзивного образования. Также анализируются данные регионального опыта 

инклюзивного образования и исследований отношения к процессам инклюзии 

учителей общеобразовательных школ. 

Ключевые слова: интеграция, инклюзивное образование, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, профессиональная готовность, 

психологическая готовность. 

Abstract. The article discusses the features of the professional and psychological 

readiness of teachers for the implementation of national model of inclusive education. The 

data of regional experience in inclusive education and researches of relation of teachers 

towards the processes of inclusion in secondary schools are also analyzed. 

Key words: integration, inclusive education, children with disabilities, professional 

readiness, psychological readiness. 

 

В последние годы система образования России претерпевает качественную 

перестройку: пересматривается не только структура, но и общая цель образования, 

которая на современном этапе видится в удовлетворении образовательных 

потребностей всех категорий учащихся и создании в образовательных организациях 

соответствующих, то есть в реализации модели инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование предполагает всеобщую доступность образования, 

сопряженную с широкой интеграцией в образовательную систему всех категорий 

учащихся с учетом их образовательных нужд и потребностей. Как правило, речь 

идет о детях с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), основной задачей 

обучения и воспитания которых является интеграция их в социум и максимальная 

адаптация к его условиям. Инклюзивная модель образования подразумевает, что 

такие дети включаются в совместную со здоровыми сверстниками деятельность как 

полноправные участники образовательного процесса. Данный подход 

распространен за рубежом с конца XX века, когда включение в общеобразователь-

ные школы детей с ограниченными возможностями здоровья стало приоритетной 

задачей в США, Канаде и ряде стран Западной Европы. В российском образовании 

инклюзивные тенденции приобрели статус государственной политики сравнительно 

недавно, кроме того, традиции отечественной модели инклюзивного образования 

лишь начинают складываться. Это длительный процесс, который в современных 

российских реалиях неизбежно сталкивается с рядом проблем. На сегодняшний 

день у специалистов и исследователей нет единого мнения относительно путей 

реализации инклюзивного образования в России. Так, Н. М. Назарова считает, что 

выбранная нашей страной модель, связанная с сокращением специальных 

(коррекционных) учреждений, ограничивает выбор форм образования для лиц с 

ОВЗ, что противоречит идеям интеграции [4, с. 8]. Помимо этого, инклюзивное 

образование предполагает не просто совместное нахождение в классах 

общеобразовательной школы детей с нормативным и нарушенным развитием, а 

создание целой системы условий для получения полноценного образования 

учащимися всех категорий. В числе таких условий находится готовность педагогов 

общеобразовательных школ к реализации модели инклюзивного образования.  

Как показывает практика, педагоги общеобразовательных школ не всегда 

способны сразу решить трудности, с которыми сталкиваются в новых для них 

условиях. Так, исследование, проведенное в 2010 году в Москве, показало, что 
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лишь каждый четвертый педагог был знаком с основными положениями 

инклюзивного образования, тогда как 74,4% показали незнание их либо недостаток 

знания [1, с. 86]. По данным М. А. Писаревской в 2013 г., наиболее высокий 

процент негативного отношения к процессам интеграции в образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья демонстрировали именно учителя [5, с. 8]. 

Однако с течением времени происходят положительные сдвиги: изучение 

готовности педагогов к работе в условиях инклюзии, проведенное 

О. В. Карынбаевой в 2014 году, показало, что процент позитивно относящихся к 

этому процессу учителей увеличился до 65%, тогда как отрицательно высказались 

лишь 35% педагогов [3, с. 103]. При этом готовность учителей к внедрению 

инклюзивного образования зависит главным образом от их информированности, 

подверженности стереотипным представлениям о людях с ограниченными 

возможностями здоровья, уровня рефлексии и личного опыта. 

Проблема готовности учителей к педагогической деятельности в условиях 

инклюзивного образования в первую очередь связана с недостаточностью форм 

поддержки, которую они могут оказать учащимся с ОВЗ в силу своей низкой 

профессиональной и психологической компетентности. Они слабо владеют 

методами психопрофилактики отклонений в развитии, затрудняются в 

использовании методов психологической и педагогической коррекции. Педагоги 

общеобразовательных школ пока не умеют работать с различными категориями 

детей, организовывать групповую работу и проводить уроки в деятельностной 

парадигме [2, с. 138]. В связи с этим многим учителям приходится проходить 

профессиональную переподготовку, которая, как правило, учитывает лишь 

методический аспект работы с «особыми» детьми. Однако немаловажную роль 

играет психологическая готовность педагога к деятельности, заключающаяся в 

эмоциональном принятии учащихся с ОВЗ, готовности включать их в учебную 

деятельность, удовлетворенности своей педагогической деятельностью и т.д. 

Исследование, проведенное С. В. Алехиной, показало, что наибольшую готовность 

принятия педагоги, как правило, демонстрируют по отношению к детям с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и наименьшую – к детям с 

интеллектуальными отклонениями. Отношение к детям с нарушениями речи, 

зрения, слуха более благоприятное, чем к детям с нарушенным интеллектом, однако 

учителя в большинстве своем не готовы включать их в учебную деятельность на 

уроках [1, с. 88]. Возможно, это связано с особенностями данной категории детей, 

требующих специальных знаний, методик обучения и форм организации учебной 

деятельности. Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на значительный 

практический опыт интегрированного обучения в нашей стране, становление 

инклюзивного образования как глобального процесса сопряжено со многими 

проблемами. Одним из основных условий успешного функционирования этой 

модели образования является готовность к ней общества и в первую очередь – 

педагогов общеобразовательных школ, поскольку именно установки и отношение 

педагогов во многом определяют успешность образовательного процесса. В свете 

этого формирование готовности педагогов к профессиональной деятельности в 

условиях инклюзии становится одной из приоритетных задач на современном этапе 

развития отечественной системы образования. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ТИФЛОПЕДАГОГИКЕ  

SYNERGETIC APPROACH TO TIFLOPEDAGOGICS 

 

Аннотация. В статье представлено теоретическое обоснование необходимости 

и важности синергетического подхода в специальной педагогике, психологии и 

тифлопедагогике. Синергетический подход позволяет использовать разнообразные 

методы и средства обучения и способствует развитию личности ребенка с 

нарушениями зрения. 

Ключевые слова: синергетика, специальная педагогика, тифлопедагогика, 

самоорганизация.  

Abstract. the article presents the theoretical justification of the need and importance 

of the synergistic approach in special education, psychology, and tiflopedagogics. 

Synergetic approach allows you to use a variety of methods and means of training and 

promotes the development of the individual child with visual impairments. 

Key words: synergy, special education, tiflopedagogics, self-organization. 
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Благодаря открытиям второй половины XX в. в области естественных наук в 70-

х гг. возникает новое междисциплинарное научное направление"синергетика", 

которое убедительно подтверждает общность закономерностей и принципов 

самоорганизации самых разных сложных макросистем - физических, химических, 

биологических, технических, экономических, социальных. Синергетика входит в 

универсальную методологическую парадигму, относящуюся к тем областям знания, 

где изучаются сложные системы, явления самоорганизации, и представляет собой 

единый междисциплинарный подход к исследуемым предметам и объектам. 

Предметом синергетики являются механизмы самоорганизации.  

Под самоорганизацией в синергетике понимаются процессы возникновения 

макроскопически  упорядоченных пространственно-временных структур в сложных 

нелинейных системах, находящихся в далеких от равновесия состояниях вблизи 

особых критических точек [1]. Процесс самоорганизации происходит в результате 

взаимодействия случайности и необходимости и всегда связан с переходом от 

неустойчивости к устойчивости. Разработка и использование синергетической 

методологии, ее принципов дает возможность по-новому подойти к исследованию 

научной проблемы обучения воспитания и развития лиц с нарушениями зрения. 

Концептуально-методологическая новизна идей самоорганизации связана с 

признанием способности различных систем к саморазвитию не только за счет 

притока энергии, информации, вещества извне, но и за счет использования их 

внутренних возможностей. Как показали исследования, синергетическая концепция 

может способствовать глубокому познанию таких сложных, нелинейных, открытых 

систем, как общество, различных его подсистем, в том числе и образования. В 

настоящее время итогом продвижения синергетики в сферу образования стали идеи, 

отправной точкой которых является синергетичность процесса образования, а под 

педагогической синергетикой понимается только становящаяся на прочную 

позицию область педагогического знания, мировоззрение которой отражено в 

теории, принципах и закономерностях самоорганизации педагогических систем. 

Отдельные аспекты теории самоорганизации с педагогической точки зрения нашли 

отражение в работах В. А. Аршинова, В. Г. Буданова, В.Г. Виненко, В. А. 

Игнатовой, Е. Н. Князевой, С. П. Курдюмова, Г. Г. Малинецкого, Н. М. Таланчука, 

Л. Н. Макаровой, В. В. Маткина, О. Н. Федоровой. Ю. В. Шаронина, С. С. 

Шевелевой.  

В некоторых педагогических источниках синергетика определяется как«наука, 

исследующая процессы перехода сложных систем из неупорядоченного состояния в 

упорядоченное и вскрывающая такие связи между элементами этой системы, при 

которых их суммарное действие в рамках системы превышает по своему эффекту 

простое сложение эффектов действий каждого из элементов в отдельности»[2] 

Для педагогики синергетика начинает выступать как один из методологических 

принципов, поскольку в рамках целенаправленного взаимодействия в 

педагогическом процессе как раз и наблюдаются эффекты, изучаемые новой 

областью знаний. Современная научная картина мира и достижения синергетики 

открывают широкие возможности для моделирования образовательных процессов с 

помощью методов и подходов, традиционно применявшихся к естественным и 

точным наукам. Специальная педагогика применяет методы научных исследований, 
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используемые педагогикой, а также общенаучные методы и методы исследования 

некоторых частных наук  (психология, социология). 

В специальной педагогике синергетическое мышление предполагает учет всех 

важных потребностей ребенка в процессе его педагогического сопровождения. С 

точки зрения идеи о самоорганизации живой природы важно, что человек с 

особыми образовательными потребностями признается саморазвивающейся 

системой, и поэтому должен рассматриваться активным участником 

образовательного процесса [3]. Поэтому смысл работы педагога состоит не во 

внешних действиях, а в педагогической помощи ребенку реализовать ему свою 

индивидуальную программу развития. Для этого создаются необходимые именно 

для данного ребенка специальные образовательные условия.Синергетика позволяет 

понять и изучить характер его поведения, принимая во внимание, что при этом 

происходит выбор такой модели поведения, которая наиболее адаптивна к 

имеющимся в данный момент у этого человека внешним и внутренним условиям и 

возможностям [5]. Организм человека также является открытой системой, причем 

неважно нарушено психофизическое развитие или нет. В ней также существует 

иерархия, и она подвержена изменениям. Только у «особенного ребенка» система, 

возможно, на начальном этапе своего развития была подвержена большим 

флуктуациям, чем у детей с нормальным развитием. Но, так или иначе, если 

система подвергается изменениям, она все равно продолжает развиваться по тем же 

законам, что и не нарушенная. Примером такой системы может быть организм и 

психика ребенка с нарушениями зрения. Нарушение, котороехарактеризуется, как 

снижение способности видеть до такой степени, что вызывает проблемы, не 

устраняемые медицинскими способами. Но, не смотря на это, ребенок с 

нарушениями зрения проходит те же этапы развития, что и нормально 

развивающийся. В синергетике данное явление называется  бифуркацией - сменой 

установившегося режима работы системы [2]. Синергетический подход тесно 

связан с теорией систем, то есть. с системным подходом. Современные исследова-

тели эвристических ресурсов  синергетики относят ее к более целостной научной 

методологии – «системо-синергетике», рассматриваемой как теория и практика 

исследования систем различной природы и управления ими [6; 7]. Это позволяет 

яснее его понимать и использовать в гуманитарных науках. Личность конструирует 

и строит себя сама как система, реализуя свою программу саморазвития, 

деятельным образом взаимодействуя при этом с окружающим миром, изменяясь и 

самоутверждаясь, в том числе и под влиянием изменяемого ею мира, как системы. 

Синергетический подход в области тифлопедагогики является неполностью 

изученным и находится на начальной стадии развития, но, в свою очередь, он также 

перспективен и широко обсуждаем в современной педагогической науке. 
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ПСИХОЛОГИЯ ДЕНЕГ 

 

Деньги играют большую роль в жизни человека. Особенно это заметно в нашем 

современном мире. Они являются, как и средством достижения целей, так и 

средством порождающее классовое неравенство. Власть денег очень сильна, потому 

что именно они позволяют нам получить практически все. И к несчастью, за деньги 

можно купить и человека, если он готов за них продаться. 

Психология денег - это особый раздел психологии, изучающий отношение 

человека к деньгам и другим людям  в связи с денежными отношениями, а также 

влияние денежных факторов на поведение человека, в частности на принятие 

решений[2]. Деньги без человека не представляют никакой ценности, а человек без 

денег существовать может не долго. Хотя, некоторые экономисты и философы 

утверждают, что человек может прекрасно существовать без денег, и теоретически 

это конечно возможно, но на практике, в цивилизованном мире, организовать жизнь 

миллионов людей без денег, очень сложно, поэтому мы и не наблюдаем ничего 

подобного в своей жизни. А вот деньги без человека — это ничто, они всего лишь 

являются товарным посредником [1]. Несмотря на безусловно важную роль денег в 

жизни человека, связанные с ними психологические эффекты мало изучались в XX 

веке. Исследователи 20-го столетия сосредотачивались на социологических и 
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антропологических аспектах денег.Предполагалось, что, так как деньги появились в 

хождении относительно недавно (несколько тысячелетий назад, а бумажные 

несколько сотен лет назад), эволюция структур мозга не могла отразить это 

нововведение. Отсюда делался вывод, что деньги должны быть предметом наук, 

изучающих человеческую культуру, а не предметом экспериментальной 

психологии и нейронаук [2]. Настоящее богатство приходит к тому, кто правильно 

рассуждает, планирует и действует, а не к тому, кто просто работает от зари до 

зари. Только в случае компетентного подхода к вопросу о зарабатывании денег, 

глубоко все обдумав, у Вас появляется шанс стать богатым. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

С XI в. в Европе складывалась автономная система образования, состоявшая из 

«начальных» школ (народные, цеховые, гильдейские), «средних» (ученые школы) и 

«высших» (университеты).  

Большинство великих деятелей Европы вышло из церковных школ. Однако с 

XII в. стали появляться школы, имевшие определенную автономию от церкви. В 

народных школах обучение велось на латинском языке. Хотя некоторые школы и 

пытались учить чтению и письму на родном языке, но эти попытки преследовались 

властями. Специальные школы стали открываться с упрочением гильдий и цехов. 

Они давали более широкое образование. Большое внимание уделялось изучению 

латинского языка, который, будучи международным языком того времени, был 

необходим купцам для торговли. Давались и специальные знания, например, по 

бухгалтерии. Ученые школы давали общее образование. Хотя здесь должны были 

обучать семи свободным искусствам, чаще всего дело ограничивалось изучением 

латинского языка, знание которого позволяло учиться в университете. 

Университеты появились в Европе в XII в. Обычно в университете было несколько 

факультетов. Обязательными были артистический и один из трех высших – 

богословский, юридический или медицинский. На артистическом изучали семь 

свободных искусств. Основу содержания образования на высших факультетах 

составляли: на богословском - Библия, труды отцов церкви и философов, особенно 

Аристотеля; на юридическом - церковное право и законы Юстиниана; на 

медицинском - труды Авиценны.  Рождение высшей школы потребовало создания 

новых форм обучения, важнейшими из которых стали лекции и диспуты. 

 

http://psichel.ru/psixologiya-deneg.


354 

 

Н.В. Коновалова, МБОУ «Средняя школа №23», Йошкар-Ола 

N.V. Konovalova, Municipal Budgetary Educational Institution 

 "Secondary School №23”, Yoshkar-Ola 

 

«БОЛЬШАЯ» ИГРА – ПУТЕШЕСТВИЕ, КАК ВАЖНЕЙШЕЕ СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

A BIG GAME – TRAVELLING S THE MOST IMPORTANT WAY 

OF FOUNDATION FORMATION OF COMMUNICATIVE UUA 

OF JUNIOR STUDENTS 

 

Аннотация. В младшем школьном возрасте принципы системно - 

деятельностного подхода наиболее эффективно реализуются через игру. Благодаря  

проведению цикла «больших» психологических игр повышаются адаптивные 

возможности младших школьников. 

Ключевые слова: Начальная школа, среднеезвено, адаптация, игра, 

формированиекоммуникативныхУУД. 

Abstract. In the Unior school age the principles of the systemic-activity approach are 

the most effectively implemented through the game. Due to the cycle of "large" 

psychological games the adaptive capacity of younger students increase. 

Key words: Primary  school, the middle link, adaptation, the game, formation of 

communicative UUA. 

 

Всё началось с того, что мне и моим второклассникам стало скучно жить. 

Уроки, переменки и так всё сначала. Возник вопрос: почему большинство людей в 

любом возрасте так любят играть? Да потому, что игра захватывает человека 

целиком. Это - гармоничная жизнь в образе и роли. В игре мы больше похожи на 

себя, чем в жизни. Для младших школьников характерно в игре то, что за желанием 

играть стоит потребность в сильных эмоциональных переживаниях. Игра 

предоставляет им возможность отреагировать на различные волнения и трудности, 

научиться контролировать и регулировать свой внутренний мир [2,с.9]. В основе 

ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  воспитание 

и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества; учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; разнообразие организационных форм и учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося; гарантированность 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В младшем школьном возрасте данные принципы воспитания будут наиболее 

эффективными, если их реализовывать через игру.Современному выпускнику 

школы становится особенно актуальным освоить универсальные учебные действия 

(УУД). Универсальные учебные действия работают не на знания, умения, 

компетенции, а на развитие личности в целом. Это умение учиться, познавать мир, 

умение сотрудничать. Универсальные учебные действия составляют конкретные 

обобщенные действия, которые лежат в основе способностей человека. Они дают 

обучающемуся возможность самостоятельно добывать новые знания, умения, а не 
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только усваивать или запоминать некий объём, сумму знаний. Поэтому 

коммуникативные УУДрассматриваюся не просто как обмен информацией. Это 

прежде всего: готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

точки зрения (позиции); понимание и признание возможности существования 

различных точек зрения (мнений), которые не совпадают с собственной точкой 

зрения; способность спорить, аргументировать свою точку зрения (мнение), 

отстаивать свою позицию (точку зрения) не враждебным для оппонентов образом; 

планирование и организация сотрудничества с учителем и сверстниками, в том 

числе одноклассниками; успешная адаптация в группу сверстников и строительство 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Велико значение игры в воспитании всесторонне развитой личности младшего 

школьника. Игра способствует развитию внимания, восприятия, логического 

мышления, памяти и воображения. Игра помогает овладевать рефлексией — 

способностью рассматривать и оценивать собственные действия, умением 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности.[3,с.21] 

Другими словами, игра способствует развитию коммуникативных способностей 

младшего школьника – коммуникативных УУД.Дети учатся договариваться, 

уступать друг другу без помощи взрослых. Но делать это им ещё трудно. Я решила 

помочь. Предложила «большую игру - путешествие». Для такой игры характерен 

перспективный метод и эффективная технология коррекционно-развивающей 

работы. Большая психологическая игра - это символическая деятельность, которая 

моделирует и преображает реальность, отличается высокой степенью спонтанности 

и свободы, но протекает в рамках четко заданных правил. Такое определение даёт 

И.О.Телегина. Название игры было выбрано - «Преодолей себя». Почему 

«преодолей»? Да потому, что, оказывается, очень трудно понимать другого, трудно 

управлять собой и справляться с плохим настроением, трудно уметь дружить и 

просить прощения. Это всё трудно, но возможно. Если очень этого захочешь. 

Дети меня поддержали. Суть игры я показала на примере спортсменов, 

поднимающихся на вершину горы и встречающих на своём пути препятствия. Так и 

мы, шаг за шагом, преодолевая каждый свои трудности, будем приближаться к 

цели. У всего класса она выражается в сплочённости детского коллектива.А у 

каждого в отдельности цель своя, и он её определяет, исходя из своих 

возможностей. По ходу игры мы разбились на 4 отряда,точно так же, как в горах 

альпинисты поднимаютсяна вершину группами-отрядами.В нашей игре вершину 

«Преодолей себя» каждый покоряет вместесо своим отрядом. Также каждый 

выбирает свой путь покорения - ведь и трудности у каждого свои. И что важно, из 

успехов отдельных участников отряда в итоге складывается успех всего отряда.Для 

того чтобы у меня с детьми в процессе игры была обратная связь, для контроля и 

своеобразного подведения итогов, были заведены дневники «Рост личности». А для 

детей - это ещё и атрибут игры- маршрутные листы.Маршрут подъёма проходит 

через четыре основных показателя: учёба, внеучебная деятельность, отношение к 

себеиотношение к людям. В начале четверти по каждому из показателей ребёнок 

ставит себе отметку на определённой страничке ту, которую он планирует 

заработать. В конце четверти ставит то, что получил. В результате расхождений 

желаемого и действительного, а у кого-то - совпадений -получается число. Его мы и 

показываем на страничке «Вершина «Преодолей себя». Для каждого периода 
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обученияв начальной школе, наша игра приобретала то или иное направление. Так, 

например, для второклассниковхарактерно развитие воли. У них начинает 

развиваться способность к сотрудничеству в играх и учёбе.Для третьеклассников 

очень важна тема взаимоотношений со сверстниками, дружбы и сотрудничества в 

классе. В четвёртом классе ребёнок внутренне готовится к переходу в среднюю 

школу, к более самостоятельной жизни. Критерием успешной адаптации выступает, 

прежде всего, степень сохранности психологического и физического здоровья 

обучающихся.В 4-м классе мы довольно часто затрагивали тему перехода в 5-й 

класс. Я стала замечать, что у некоторых детей стали появляться ожидания и 

тревоги по этому поводу, часто необоснованные. С целью выявления уровня 

психологической готовности детей на этапе перехода из начального в среднее 

звено, а также умения выстраивать отношения со сверстниками, я решила в нашей 

игре - путешествии более чётко обозначить цель. На этапе окончания 4-го класса я 

предлагаю детям игру «Нас ждёт пятый класс!» [2,с.76]Сама вершина, к которой мы 

стремились- это не что иное как«Пятый класс». 

Содержание игры и игровая цель. Ребята собираются в дорогу в 5 класс и 

решают, какой багаж умений и навыков, приобретённых в начальной школе, им 

необходимо взять в среднее звено. Проходя через испытания, дети присваивают 

себе лично и всему классу эти качества. Задачи игры: 1. Диагностика социальной 

зрелости. 2. Диагностика мотивационной сферы; 3. Создание ситуаций,требующих 

сотрудничества и взаимопомощи; 4. Прояснение ожиданий и тревог, связанных с 

переходом в среднюю школу; 5.  Подготовка школьников к  успешной адаптации. 

Во время игры ребятампредстоит справиться с испытаниями и суметь понять, 

благодаря каким качествам личности и межличностных отношений они преодолели 

то или иное препятствие? За каждое правильно, быстро и чётко выполненное 

задание они будут получать пазл. В конце игры из набранных пазлов надо будет 

сложить изображение символа нашего класса. Итак, я прошу разбитьсяна пары. 

Испытание 1: «Круг».Перед подъёмом на вершину спортсмены всегда 

тщательно подбирают состав своей группы. Прошу первые номера образовать 

внутренний круг, а вторые– внешний, встать лицом друг к другу и 

поприветствовать человеканапротив. Участники внешнего круга передвигаются, 

партнёры меняются. Приветствуют разными способами.Обсуждаем: «Легко ли вам 

было общаться друг с другом? Какие качества помогли вам находить общий язык?» 

Ребята отвечают:умение общаться, терпимость.Итак, получен первый пазл. 

Испытание 2: «Лабиринт».Наш подъём на вершину продолжается. Альпинисты 

часто работают в связках. Мы тоже будем работать в парах.Первым номерам 

завязываются глаза. Перед ними кладётся лист формата А4 с нарисованным на нём 

простым лабиринтом. Второй участник диктует первому траекторию движения. 

Первый участник должен пройти лабиринт, ни разу не задев линии. Успешность 

выполнения задания зависит от того, насколько слаженно будут работать партнёры. 

При обсуждении  узнаю от ребят, что и командовать, и быть в роли исполнителя 

одинаково сложно. Качества, которые берут на этот раз в 5-й класс –

аккуратностьиумение чётко выражать свою мысль и  взаимопонимание. Испытание 

3: «Переправа». Часто в горах бывает необходимо переправиться через горную 

реку, где нет моста.Предлагаю ребятам различными способами перебраться с одной 

половины зала на другую, но предварительно обсудив, кто каким способом будет 
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это делать. Ни одному нельзя повторить другого. Самым сложным в этом 

испытании было - договориться. Качества: находчивость и воображение. 

Испытание 4: «Колодец». Во время подъёма на вершину спортсменов испытывает 

стихия.  За определённое время нужно построить колодец из спичек: чем выше, тем 

лучше. Спички нужно выкладывать по одной, по очереди каждому игроку. На 

обсуждение- одна  минута. Далее работатьнеобходимо молча в течение трёх минут. 

Рефлексия. Трудно ли было?? Какое качество помогло? (Умение договариваться, 

работать слаженно). Испытание 5 «Разгадай ребус». Перед тем, как отправиться по 

маршруту, альпинисты обязательно изучают карту. Предлагаю ребятам разгадать 

ребус. В нём зашифрована пословица: «На словах густо, в голове пусто». Какое 

качество помогло пословицу прочесть? (смекалка, любознательность). Ребята 

получают последний пазл и обнаруживают, что из отдельных кусочков сложилась 

гора, которую они сегодня преодолели. Я напоминаю ребятам о том, что они 

назвали качества, которые пригодятся им в пятом классе, и они же сегодня были 

необходимы для преодоления препятствий. Эта игра помогает развить механизмы, 

которые обеспечивают успешную адаптацию ребёнка кновым социальным 

условиям. Когда мы говорим о здоровье младшего школьника, то подразумеваем и 

физическое здоровье и психологическое. Для тогочтобы та или иная деятельность 

стала ведущей в формировании психики, необходимо, чтобы она составила 

основное содержание жизни самих детей, их интересов и переживаний. Вот почему 

я в своей работе использую технологию личностно-ориентированного воспитания, 

опираясь на возможности психологических игр. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КУРСАНТОВ  

ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

PATRIOTICEDUCATION OF CADETS  

OF MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Аннотация. В статье рассматривается патриотизм как приоритетное 

направление государственной политики в России. Уделено внимание вопросам 

патриотического воспитания курсантов военных образовательных учреждений. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, курсант.  

mailto:kon.nat.67@yandex.ru


358 

 

Abstract. The article discusses patriotism as a priority direction of state policy in 

Russia. Attention is paid to issues of Patriotic education of cadets of military educational 

institutions. 

Key words: patriotism, Patriotic education, cadet. 

 

Одно из важнейших мест в системе духовных ценностей человека занимает 

патриотизм как основа национальной идеи и приоритетное направление 

государственной политики в России. Являясь источником духовно-нравственных 

сил человека, патриотизм народа играл объединяющую роль в решении проблем 

общества и государства. В 2016 г. в ходе встречи с предпринимателями, входящими 

в Клуб лидеров, Президент РФ В. В. Путин заявил: «У нас нет никакой и не может 

быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма» [2]. 

Немного ранее Президент РФ отметил, что патриотизм – прочный фундамент, 

на котором мы должны строить свое будущее. «Это уважение к своей истории и 

традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и 

уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории 

России» [3]. Таким  образом, приобретя новое идеологическое звучание, идея 

патриотизма общепризнанно составляет важную духовную основу национального 

самосознания, национальной безопасности страны. В связи с этим актуальное 

значение приобретает воспитание патриотизма у военной молодежи как одной из 

важнейших духовно-нравственных ценностей, уходящей корнями в далекое 

прошлое.  В соответствии с Государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» целью 

государственной политики в сфере патриотического воспитания является создание 

условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны,  повы-

шения  уровня  консолидации  общества  для  решения  задач обеспечения  нацио-

нальной  безопасности  и  устойчивого  развития Российской  Федерации,  укрепле-

ния  чувства  сопричастности  граждан  к великой  истории  и  культуре  России,  

обеспечения  преемственности поколений  россиян,  воспитания  гражданина,  

любящего  свою  Родину  и семью, имеющего активную жизненную позицию [4]. 

В связи с этим патриотическое воспитание курсантов представляет собой 

процесс формирования особых социально значимых и высоких нравственных 

качеств личности: уважительного отношения к своей истории, культуре, чувства 

чести, достоинства, любви к Отчизне, верности Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского, воинского долга и конституционных обязанностей по 

защите страны, к самопожертвованию во имя Родины, высокой ответственности за 

ее будущее. Воспитание патриотизма как интегрального свойства личности — это 

результат всей системы воспитательных воздействий. Здесь важны: личный пример 

старшего руководителя, целенаправленное использование разнообразных видов 

учебных занятий и проводимых воспитательных мероприятий, материальная обес-

печенность и социальная справедливость, использование стимулирующих средств и 

методов воздействия, создание необходимых условий для выполнения профес-

сионального долга, систематическая и целенаправленная работа по патриотичес-

кому самосовершенствованию курсантов путем самообразования и самовоспитания.  

Исследователь А.А. Абышкин в качестве критериев эффективности 

патриотической работы с курсантами обозначает следующие: убежденность в 
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необходимости выполнения воинского долга и сознательная самоподготовка к 

этому, умение анализировать международную и оперативную обстановку, 

принимать верное решение и аргументированно защищать свои позиции, 

понимание требований, предъявляемых к курсантам условиями оперативно-

служебной деятельности (психологических, нравственных, профессиональных, 

физических), активность в патриотических мероприятиях, проводимых в 

образовательных учреждениях и за их пределами, и т. д. [1, с. 174-178]. 

В целом, патриотическое воспитание – весьма сложный многоуровневый 

процесс, требующий создание определенных условий в рамках военных 

образовательных учреждений для «взращивания» личности патриота. 

В качестве таких условий исследователь С.Н. Томилина выделяет: создание  

педагогически  комфортной  информационно-воспитательной  среды,  

обеспечивающей  формирование соответствующих патриотических взглядов, 

убеждений, идеалов у молодежи; утверждение  патриотизма,  конституционного  

долга,  готовности к достойному служению Отечеству в качестве основных 

ценностей в сознании и чувствах курсантов; разработка современной программы и 

методики по организации патриотического воспитания на боевых традициях, 

использование многообразия педагогических форм; совершенствование качества 

подготовки педагогов и воспитателей к проведению патриотического воспитания 

молодежи; обеспечение в интересах патриотического воспитания тесного единства 

с местными и региональными государственными органами,  общественными  

организациями  и  религиозными  конфессиями [5].  

Таким образом, патриотическое воспитание курсантов – это важный элемент 

действующей системы военного образования, интегральный и поэтапный процесс 

формирования духовно-нравственных качеств личности, что может быть успешно 

реализовано в специально созданных условиях образовательного процесса. 
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СОЦИАЛЬНО ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО АДАПТАЦИИ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ К УСЛОВИЯМ ШКОЛЫ 

SOCIAL PEDAGOGICAL WORK ON THE ADAPTATION  

OF FIRST-GRADERS TO SCHOOL CONDITIONS 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы адаптации в младшем 

школьном возрасте, проблемы взаимодействия учеников, и решение проблемы 

взаимодействия в коллективе. 

Ключевые слова: Адаптация, дезадаптация, социальная адаптация, школьная 

адаптация, мотивация к обучению,  профилактика, социально - педагогическая 

работа. 

Аnnotation. The article deals with the problem of conflicts in the early school years, 

the problem of interaction between students and addressing the interaction in the team. 

Key words: Adaptation, disadaptation, social adaptation, school adaptation, 

motivation to learn, prevention, social and pedagogical work. 

 

Адаптация в широком смысле трактуется как процесс приспособления 

индивидуальных и личностных качеств к жизни и деятельности человека в 

изменившихся условиях существования; процесс активного взаимодействия 

личности со средой, ведущий, в зависимости от степени активности личности, к 

преобразованию среды в соответствии с потребностями, ценностями и идеалами 

личности или к преобладанию зависимости личности от среды; изменения, 

сопровождающие на уровне психической регуляции процесс активного 

приспособления индивида к новым условиям жизнедеятельности; про-цесс, 

являющийся целостной реакцией личности на сложные изменения и деятельности 

[1]. Адаптация выражается не только в приспособлении организма к новым 

условиям, но главным образом в выработке фиксированных форм поведения, 

позволяющих справится с трудностями. Адаптация компенсирует недостаточность 

привычного поведения в новых условиях. Благодаря адаптации создаются 

возможности установления оптимального функционирования организма (личности) 

в необычной обстановке. Если адаптация не наступает, возникают дополнительные 
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затруднения в освоении предметов деятельности, вплоть до нарушений ее 

регуляции. Как указывает Р.М. Баевский [2], процессы адаптации направлены на 

поддержание равновесия внутри организма и между организмом и средой и связаны 

как с самосохранением функционального уровня саморегулирующейся системы, 

так и с выбором функциональной стратегии достижения цели.  

Социальная адаптация – процесс интеграции человека в общество, в результате 

которого достигается формирование самосознания и ролевого поведения, 

способности к самоконтролю и самообслуживанию, адекватных связей с 

окружающими, отмечает В.М. Софронова [3, с. 27]. Непосредственным толчком к 

началу процесса социальной адаптации чаще всего становится осознание 

личностью или социальной группой того факта, что усвоенные в предыдущей 

социальной деятельности стереотипы поведения перестают обеспечивать 

достижение успеха и актуальной становится перестройка поведения в соответствии 

с требованиями новых социальных условий или новой для человека социальной 

среды. Опыт работы педагогов показал, что деятельность по адаптации 

первоклассников к образовательному учреждению необходима, её могут 

осуществлять учителя, родители, социальные педагоги, школьные психологи.  

В практической части работы принимали участие дети 1 классов средней школы 

№3 г. Козьмодемьянска в количестве  40 человек – 2 класса по 20 человек. 

Для выявления уровня адаптированности детей были использованы следующие 

диагностические методики: методика мотивации учения и адаптации (по 

Р.В.Овчаровой); исследование тревожности (методика Р.Тэммл-М.Дорки-В.Амен); 

цвето – рисуночный тест диагностики психических состояний (по А.О.Прохорову и 

Г.Н.Геннинг). По результатам диагностики было выявлено, адаптация к обучению в 

группе детей 1 «а» класса более благоприятна: уровень положительных эмоций к 

обучению у детей данной группы выше на 20%, чем у детей, обучающихся в 1 «б» 

классе, а негативное отношение к обучению дети 1 «а» класса проявляют на 30% 

меньше, чем в 1 «б» классе. Нами была разработана коррекционно-развивающая 

программа «Я-первоклассник!», по которой мы работали вместе с классным 

руководителем  1 «б» класса и социальным педагогом. Работа по содействию 

учащимся в социально-педагогической адаптации проводилась в свободное от 

учебной деятельности время. Программа включала в себя четыре раздела: знако-

мство школьника с нормами школьной жизни; развитие эмоционально-волевой 

сферы; развитие коммуникативных умений и навыков; заключительная часть.  

Основной формой работы являлись групповые занятия с элементами 

психологического тренинга. Содержание групповой работы составляли беседы с 

детьми, игры, психотехнические упражнения, упражнения с элементами арт-

терапии, психогимнастика, релаксационные методы, продуктивно – творческая 

деятельность. Структура каждого занятия включала в себя: вступление, ритуал 

приветствия, разминка, основная часть, заключительная часть, ритуал прощания. 

В каждое занятие включались упражнения, направленные на развитие 

познавательных психических процессов (памяти, внимания, мышления, 

воображения).  Длительность реализации программы два месяца. 

По итогам реализации программы социально-педагогических мероприятий с 

первоклассниками 1 «б» класса  можно отметить следующее: Стабилизировалась 

обстановка в классном коллективе. Физические минутки помогали держать под 
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контролем двигательные проявления учеников, различные виды гимнастик 

способствовали снятию усталости после чтения или письма; Игры, проводимые с 

целью тренировки внимания оказали положительные результаты. С каждым 

проводимым занятием количество ошибок у первоклассников снижалось; Игры, 

проводимые с целью стабилизации взаимоотношений в коллективе, и нормализации 

самооценки были успешны. В процессе игры первоклассники старательно 

выполняли задания, прислушивались друг к другу.  

После проведения коррекционных мероприятий у младших школьников 1 «б» 

класса, выявлена положительная динамика в снижении уровня школьной тревож-

ности. Высокий уровень тревожность теперь не наблюдается. Младших школьни-

ков с высоким уровнем дезадаптации в 1 «б» классе стало  на 25% меньше, что 

доказывает достаточную эффективность коррекции, поскольку наблюдается поло-

жительная динамика в снижении негативных эмоциональных переживаний и повы-

шении уровня адаптации у первоклассников. Подобранные социально-педагогичес-

кие мероприятия по работе с первоклассниками могут быть использованы в 

дальнейшей деятельности социального педагога и классного руководителя. 
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Аннотация. В статье раскрывается содержание мотивации учебно-

профессиональной деятельности студентов вузов. На основе диагностического 

исследования выявляются особенности мотивации обучения в вузе российских и 

иностранных студентов. 
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Abstract. The article reveals the content of motivation of educational and 

professional activity of University students. On the basis of the diagnostic study reveals 

the peculiarities of learning motivation in the University of Russian and foreign 
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Формирование мотивации профессионального обучения студентов – важная 

составляющая образовательного процесса в университете. Именно в 

профессиональной мотивации особым образом высвечиваются основные моменты 

взаимодействия индивида и общества, в котором образовательный процесс 

приобретает приоритетное значение [2].  Современный выпускник университета 

должен не только владеть специальными знаниями, умениями и навыками, но и 

ощущать потребность в достижениях и успехе. Изучение структуры профессиона-

льной мотивации студентов технических вузов, знание мотивов, побуждающих к 

работе в той или иной сфере, позволяет психологически обоснованно решать 

задачи повышения эффективности педагогической деятельности: правильно 

осуществлять отбор, обучение, расстановку кадров, планировать 

профессиональную карьеру [1]. Проблема мотивации и мотивов поведения и 

деятельности – одна из стержневых в психологии, однако интерес к ней не 

ослабевает. Несмотря на то, что мотивации посвящено много исследований, 

вопрос создания профессиональной мотивации в процессе вузовской подготовки 

остается открытым. В настоящее время не выработан единый подход к проблеме 

мотивации поведения человека, не устоялась терминология, не сформулированы 

четко основные понятия [3]. 

Применительно к учебной деятельности студентов под профессиональной 

мотивацией понимается совокупность факторов и процессов, которые, 

побуждают и направляют личность к овладению будущей профессиональной 

деятельностью. Профессиональная мотивация выступает как внутренний 

движущий фактор развития профессионализма и личности, так как только на 

основе ее высокого уровня возможно эффективное развитие профессиональной 

образованности и культуры личности. С целью изучения 

мотивациипрофессионального обучения студентов ПГТУ,было проведено 

исследование на основе методики Т.И.Ильина «Изучение мотивации обучения в 

вузе». Исследование носило сравнительный характер: выявлялась мотивационная 

направленность российских (15 человек) и иностранных (15 человек) студентов 

по трем шкалам методики: «Приобретение знаний», «Овладение профессией», 

«Получение диплома» (Таблица). Как видно из таблицы, как у российских, так и у 

иностранных студентов, обучающихся в ПГТУ, преобладает не достаточно 

продуктивная мотивация – получение диплома. Что свидетельствует о 

стремлении приобретения диплома при формальном усвоении знаний, 

стремлении к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов. При чем  в 

группе иностранных студентов данная тенденция наиболее выражена. 

 

Таблица1. Результаты сравнительного исследования мотивации обучения  

в вузе российских и иностранных студентов 

 
№ Показатели мотивации 

обучения 

Российские 

студенты 

Иностранные 

студенты 

1 Приобретения знаний 20% 23,4% 

2 Овладение профессией  24,3% 25,2% 

3 Получение диплома  40,5% 43,3% 
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Одновременно с этим как среди российских, так и иностранных студентов 

значительна доля тех, у кого преобладают продуктивные варианты мотивационной 

направленности обучения в вузе – «Приобретение знаний» и «Овладение 

профессией». Для данных студентов характерно стремление к приобретению 

знаний, к овладению профессией, формированию профессионально важных 

качеств. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости психолого-

педагогического сопровождения мотивационного развития студентов вуза. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДЕВИАЦИИ У УЧАЩИХСЯ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ЙОШКАР-ОЛИНСКОГО ТЕХНИКУМА СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ) 

FEATURES OF REPRESENTATIONS OF DEVIATION FROM SECONDARY 

VOCATIONAL EDUCATION STUDENTS 

(FOR EXAMPLE, YOSHKAR-OLA TECHNICALSERVICE TECHNOLOGY 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема девиации в среде 

учащихся среднего профессионального образования. Приведены различные взгляды 

на эту проблему ведущих исследователей в данной области. Проведен 

сравнительный анализ о причинах девиации по мнению учащихся методом 

проведения анкетирования.  

Ключевые слова: особенности представлений, причины девиации, учащиеся 

среднего профессионального образования. 

Abstract. In the article the actual problem of deviation among the secondary 

vocational education students. The different views on this issue of the leading researchers 

in this field. A comparative analysis of the reasons for the deviation according to the 

method of questioning pupils. 

Key words: features representations, causes deviation, students of secondary 

vocational education. 
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Феномен девиантного поведения изучается давно, но, несмотря на это, в 

современном мире он не теряет актуальности. Как в прошлом, так и сегодня, 

общество характеризуется различными проявлениями девиаций. Негативные 

процессы, проходящие в нем, приводят к дезинтеграции и распаду системы 

устоявшихся ценностей и норм, что объясняет рост преступности в период 

социальных и экономических потрясений [1,с.34].  В переходные периоды развития 

общественных институтов, молодежь оказывается в наиболее сложном положении. 

Современное российское общество характеризуется ярко выраженной тенденцией 

вытеснения молодежи как социальной группы в маргинальный слой, однако эта 

динамика неустойчива. Являясь наиболее динамичной, восприимчивой частью 

молодежи, студенчество остро реагирует на любые изменения, происходящие в 

обществе. Исходя из этого, по нравственному состоянию данной социальной 

группы можно судить о состоянии молодежи и общества в целом. 

 В отечественной педагогике ХХ века отклоняющееся поведение исследовали 

такие выдающиеся ученые, как В.М. Бехтерев, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.С. 

Макаренко, С.Т. Шацкий, и другие. Е.В. Змановская раскрывает понятие 

девиантного поведения как «устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или 

самой личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией» [3,с.76]. 

Наиболее полное понятие «девиантному поведению» дает Л. Б. Шнейдер в работе 

«Девиантное поведение детей и подростков», определяя отклоняющееся поведение 

как систему поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в 

обществе правовым и нравственным нормам.  

Существует ряд из трех основных подходов объясняющих девиантное 

поведение: 1.биологический (Ч. Ломброзо, У. Шелдон). Девиантное, в частности 

преступное поведение, обусловлено определенными физическими особенностями 

человека. Например, выступающая нижняя челюсть, пониженная чувствительность 

к боли и т.д. (Ч. Ломброзо) или мезоморфность, т.е. строение тела, которое 

отличается силой и стройностью (У. Шелдон), 2.психологический подход (З. 

Фрейд, А. Адлер). Девиантность при таком подходе обусловлена психическими 

отклонениями личности, наличием различных комплексов. Общество ограничивает 

возможность удовлетворения инстинктов человека и тем самым создает 

конфликтную ситуацию, 3.социологический подход (Г.Беккер, С. Селлин, Р. 

Мертон, Т. Парсонс и др.). В данном случае девиантное поведение объясняется 

социальными причинами: несовершенством общества, социальным неравенством и 

противоречиями, изначально заданными конфликтами, протестом против 

несправедливого общественного устройства и т.д. [2,с.65].  

Среди причин девиантного поведения многие исследователи выделяют 

наследственность, социальную среду, обучение, воспитание и, наконец, 

социальную активность самого человека. В мае 2016 года методом анкетирования 

нами было опрошено 234 учащихся ГБПОУ РМЭ «Йошкар – Олинского техникума 

сервисных технологий» учащихся 1 – 4 курсов в возрасте 16 – 22 лет на тему 

«Девиации в молодежной среде». Целью нашего исследования было узнать мнение 

студентов об отклоняющемся поведении и рассмотреть основные причины и 

факторы девиантного поведения в студенческой среде. Как показало исследование, 

на вопрос: «Какие формы поведения вы назвали бы отклоняющимися от нормы?» 
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студенты ответили: употребление наркотиков – 98%, воровство – 94%, драки, 

нанесение телесных повреждений – 84%, хулиганство – 66%, употребление 

алкоголя, пьянство – 64%, нарушение правил поведения в школе – 52%. На вопрос: 

« Какие из этих видов поведения преобладают у ваших сверстников?» респонденты 

выделяют: курящих – 76%, употребляющих алкоголь – 70%, лиц, употребляющих в 

своей речи грубость и сквернословие – 54%. Мнения, о возрасте, в котором индивид 

проявляет девиантное поведение чаще, разделились практически поровну: 56% 

считают этот возраст 13-15 лет, 44% 16-18 лет. Вопрос:«Подвержены ли вы кА-кой-

либо форме девиации?» выявил, что 44% из опрошенных оказались подвер-жены 

девиантному поведению. Это такие его проявления, как: употребление алкоголя, 

курение, социопатия, необдуманные поступки, сквернословие, критика взрослых.  

Среди причин девиантного поведения респонденты выделили следующие: 

неблагополучная ситуация в семье – 68%; особенности возрастной психологии – 

66%; недостаток внимания и воспитания со стороны родителей, а так же желание 

обратить на себя внимание – 60%, психические расстройства и влияние на индивида 

со стороны сверстников и общества – 58%; стремление повзрослеть – 50%; желание 

развлечься – 36%; стремление получить новые ощущения и заниженная самооценка 

34%; реакция протеста и безответная любовь – 30%. Исходя из вышеупомянутых 

подходов к объяснению девиантного поведения, мы можем говорить о том, что 

студенты превалирующими факторами выделяют психологические и 

социологические причины. 70% из числа опрошенных на вопрос: «Есть ли, по 

вашему мнению, положительные стороны девиации?» считают, что в девиантном 

поведении нет положительных сторон, однако, остальные 30% выделили такие 

положительные стороны, как: возможность в какой-то момент заметить свое «Я»; 

получение негативного опыта, который больше не повторится; веселье; понимание 

того, что в своей семье этого не будет; выражение своей индивидуальности; что 

жизнь – это череда проб и ошибок; если рассматривать с субъективной точки 

зрения, то это приносит человеку удовольствие; происходит становление личности, 

появляется уверенность в себе. На вопрос: «Если вы попадете в сложную 

психологическую ситуацию, что вы сделаете?» студенты ответили следующим 

образом: 64% - попросят помощи или совета у друзей; 24% - «зальют» свои 

проблемы алкоголем; 24% предложили свой вариант ответа, в числе которых: 

постараются сами найти решение проблемы; будут жить дальше, возможно 

переосмыслят проблемы; постараются выждать время; попросят совета у родите-

лей; будут курить; расстроятся, попробуют отвлечься от проблемы, а затем будут 

искать выход из ситуации; абстрагируются от сложной ситуации и займутся 

обычными делами, тем самым забывая о проблеме; решат проблему и будут жить 

дальше. Таким образом, методом анкетирования мы выявили, что студенты под 

девиантным поведением понимают традиционные формы его проявления, это: 

употребление наркотиков, драки, нанесение телесных повреждений, хулиганство, 

употребление алкоголя, курение, а так же нарушение правил поведения в 

техникуме. Так же, среди причин отклоняющегося поведения были выделены 

психологические и социологические факторы. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В ЕДИНОБОРСТВАХ 

PSYCHOLOGICAL TRAINING IN THE MARTIAL ARTS 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы мотивации занятия силовыми 

видами спорта и единоборствами, а также некоторые вопросы социального отбора и 

психологической подготовки в силовых видах спорта и единоборствах. Результаты 

исследования позволяют обосновывать программы тренинга мотивации 

спортивных достижений для юношей и девушек, как компонента психологического 

обеспечения их подготовки.  

Abstract. The article deals with the problems motivation training power sports and 

personal combat, as well as gone questions of social selection and psychological 

preparation in power sports and personal combat. Results of research allow to prove 

programs of training of motivation of achievements in sport for young men and girls, as 

component of psychological maintenance of their preparation.  

Ключевые слова: Мотивация, отбор, психологическая подготовка,           

силовые виды спорта, единоборства, учебно-тренировочный процесс,   контроль 

мотивация, психологична подготовка силов виде спорту, единоборства, навчально -

тренувальнийпроцес.. 

Key words: Motivation, selection, psychological preparation, pover sports, personal 

combat, educational-training sessions, checking up. 

 

Психологическая подготовка в боевых искусствах важнее всякой другой, ибо 

главная ее цель - преодоление страха. «Что толку от острого меча, если он в руках 

труса?», - вопрошает пословица. Ответ ясен: даже самые эффективные приемы не 

помогут тому, кто боится врага. Несколько примеров влияния страха на человека. 

Как-то на одном из минских заводов рабочие решили подшутить над своим 

товарищем. Бедняге положили в карман пальто живую лягушку. Переодеваясь 

после работы, он сунул в карман руку и так испугался, ощутив там что-то скользкое 

и шевелящееся, что его парализовало! Состоялся суд, «шутникам» пришлось 

mailto:sohi2014@mail.ru
mailto:sohi2014@mail.ru
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выплатить пострадавшему, превратившемуся в инвалида, изрядную сумму денег. 

Но отчего с ним произошла такая беда? Ведь никто пальцем к нему не прикоснулся, 

кроме лягушки, разумеется. Его скрутило от страха! Не случайно такой знаток 

человеческой души, как писатель Оноре де Бальзак, отмечал в одном из романов: 

«Под воздействием страха все способности человека либо достигают крайнего 

напряжения, либо приходят в полный упадок». Ему вторит знаменитый авторитет в 

области военного дела Карл фон Клаузевиц: «Опасность и ответственность не 

увеличивают в нормальном человеке свободу и активность духа, но напротив, 

действуют на него угнетающе".  Это говорит о том, что не физическая сила, не 

умение наносить удары и защищаться от них, и не техника играет главную роль в 

боевых искусствах, первостепенное значение предается воспитанию разума - т.е. 

духовному началу, которое доминирует над физическим и тактическим. Разум, 

психологическое состояние бойца играет главенствующее значение при 

выступлении в соревнованиях. В основе стратегии поединка лежат следующие 

факторы; прежде движения - спокойствие, прежде приложения силы - мягкость и 

расслабленность, прежде быстроты действий - неторопливость. 

Подготовка к боевому поединку включает в себя комплекс мер по выявлению 

лучших духовных и физических качеств, приобретенных в процессе тренировок и 

соединению их в определенный день, час, миг в единый боевой стержень. Для того 

чтобы боец был готов к поединку, недостаточно одного физического и 

технического багажа. Основой всего боя является психологическое состояние 

бойца, его умение контролировать себя, свои эмоции, заглушая в себе страх, 

ненависть, злость. Психология спорта изучает психологические особенности 

спортивной деятельности. При современных напряжениях на тренировках и 

соревнованиях вопросы изучения психики и методы психологической подготовки 

являются очень важным звеном в подготовке спортсменов высокого класса. 

Предметом психологии являются: а) психические процессы; б) психологические 

черты личности; в) психологические особенности человеческой деятельности. 

К психическим процессам относятся: ощущения, восприятия, воображение, 

мышление, память, внимание, эмоции, желания и т. д. К психологическим чертам 

личности - направленность личности, темперамент, характер, интересы и способ-

ности человека. К психологическим особенностям деятельности - особенности вос-

приятий, мышления, соображения и других психических процессов, связанные 

с.определенным родом работы (например, творчества). Психические процессы и 

психологические особенности личности и деятельности человека в их совокупности 

называются сознанием или, в более широком смысле, психикой. Психологические 

особенности, психические процессы и черты личности наиболее полно проявляются 

при сильных умственных и физических напряжениях, при постоянно меняющихся 

условиях окружающей среды, что наблюдается в спорте, в частности в едино-

борстве. Особенностями психологической подготовки в единоборстве являются: 

ответственность перед коллективом за личные действия; большое количество 

сильных сбивающих факторов во время соревнований; сильно выраженные ком-

поненты спортивного мастерства и их взаимодействия для достижения цели (тех-

ника, тактика, физическая и психологическая подготовки); сложности турниров (пе-

рерывы между боями не дают возможности полностью восстановить организм, бо-

льшое количество турниров, контроль над массой тела, профилактика травм и др.). 
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В качестве основных задач психологической подготовки в единоборствах 

можно выделить следующие: формирование свойств личности, необходимых для 

успешного ведения поединка, в частности: внимательности, смелости, решительно-

сти, терпеливости и настойчивости, толерантности к боли, быстроты реакции, 

скорости, точности, нестандартности мышления, дисциплинированности и 

одновременно инициативности. Можно заметить, что этот набор крайне редко 

встречается у людей «естественного онтогенеза», поскольку в него входят свойства, 

как правило, взаимоисключающие друг друга (осторожность и решительность, 

дисциплинированность и инициативность и т.д.). Однако именно такой рисунок 

личности делал бойца практически непобедимым. 
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СПОСОБНОСТЬ К САМООРГАНИЗАЦИИ КАК ЧЕРТА 

ПРОФЕССИОНАЛА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования способности 

личности к самоорганизации, которая может стать в будущем наиболее важной 

компетенцией для профессионала любой области деятельности.  

Ключевые слова: Самоорганизация личности, индивидуальный стиль 

деятельности, технологии, постиндустриальное общество. 

Abstract. The article deals with problem of the formation of the individual's ability to 

self-organization, which can become the most important competencies of the professional 

in any field of activity in the future.  

Key words: Self-organization of personality, individual style of activities, 

technology, post-industrial society. 

 

Современное состояние мировой экономической системы характеризуется 

многоразличными кризисами (крушением финансовых рынков, военными 

столкновениями, религиозными конфликтами) во всех регионах земного шара. 

Кризисные явления стали следствием борьбы многополярности против 

однополярного устройства мира. Но многополярность предъявляет особые вызовы 

каждой державе, представляющей тот или иной центр объединения ресурсов, 

производительных сил и рынков. Россия может ответить на эти вызовы созданием 

нового постиндустриального общества, характеризующегося высокотехнологи-

чными знаниями, особой культурой и сверх инновационной деятельностью. 
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Появление технологического общества связано с оформлением класса носителей 

новых знаний, культуры и деятельности в современном социуме. 

В этом процессе особенно важна роль психолого-педагогических практик, так 

как они позволяют прогнозировать востребованность тех или иных компетенций в 

ближайшем будущем, а также проектировать методы развития этих компетенций. 

Многие исследования показывают, что наиболее значимыми становятся 

компетенции, связанные со способностью организовывать себя и свою деятельность 

в постоянно меняющихся условиях [4;5;9;10]. Способность совершенствовать себя 

и собственную деятельность становится залогом успешности профессионала в 

обществе будущего. Проблема самоорганизации личности представляет сложность 

для многих современных исследователей. Во-первых, само определение слишком 

размыто и позволяет вкладывать любой смысл [8]. Во-вторых, существует 

сложность в подборе инструментария, позволяющего изучить феномен 

самоорганизации личности. Наконец, достаточно сложно определить факторы, 

способствующие высокой степени самоорганизации личности. Наиболее 

подходящим, на наш взгляд, является понимание самоорганизации личности как 

процесса сознательного и целенаправленного конструирования своей личности, 

исходя из имеющихся эталонных представлений и результатов самооценки [2]. 

Результатом процесса самостоятельного конструирования личности становится 

появление такого свойства, как организованность человека, которое затрагивает 

разные уровни индивидуальности [3]. Как свойство, самоорганизация личности 

базируется на интегральных личностных качествах, которые включают в себя 

нейродинамические характеристики, поведенческие черты и ценностные 

ориентации. Формирование таких интегральных свойств должно быть в центре 

внимания специалистов, работающих в системе высшей школы. Само по себе 

развитие интегральных свойств может носить стихийный характер и не проявляться 

в деятельности и поведении. Поэтому этот процесс должен координироваться 

внешними факторами, встроенными в образовательную среду. 

Одним из таких факторов является индивидуальный стиль исследовательской 

деятельности студентов. В наших исследованиях показано, что студенты с разными 

стилями исследовательской деятельности могут хорошо организовывать свою 

деятельность [6;7]. Разница заключается в характеристиках самой деятельности: 

либо она хорошо корректируется в случае неудач и сочетается с волевыми 

качествами, либо она отличается целеустремленностью и успешным анализом 

условий деятельности. В то же время, разным стилям исследовательской 

деятельности соответствуют совершенно разные интегральные свойства, т.е. 

личностная самоорганизация студентов развивается по-разному. 

Тем самым, моделирование универсального стиля исследовательской 

деятельности, который будет способствовать развитию личностной 

самоорганизации студентов, а также поиск иных факторов активизации этого 

процесса позволит сделать новый шаг в подготовке специалистов, способных 

сформировать технологическое общество будущего. Современные исследования в 

области социальных наук свидетельствуют о наличии предпосылок для технологи-

ческого рывка и перехода России на новый технологический уклад. Но это возмо-

жно только в случае появления профессионалов, способных производить новые 

технологии. Эти профессионалы станут новым социальным классом, который будет 
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осуществлять совершенно иные виды деятельности и вокруг которого оформится 

новая культурная среда [1]. Для ответа на вызовы мировых процессов предста-

вители нового класса должны будут обладать особыми компетенциями: способно-

стью к самоорганизации личности и способностью к изменению окружающего 

мира. Поэтому создание условий и разработка методов развития этих компетенций 

у сегодняшних выпускников это шаг на пути построения общества будущего. 
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В последнее время возникает множество психологических проблем, связанных с 

поведением людей в современном обществе.  В психологических исследованиях 

внимание чаще всего обращено на отрицательную сторону вовлеченности людей в 

социальные сети. Опыт показывает, что некоторые люди, общаясь через Интернет, 

совершенно теряются при живом общении. Целью исследования является изучение 

коммуникативности студентов и связи уровня ее развития со временем, 

проведенным за общением в Интернете. В качестве гипотезы исследования мы 

предполагаем, что молодые люди с высоким уровнем коммуникативных умений 

более ориентированы на виртуальное общение. Экспериментальная база состоит из 

девятнадцати студентов второго курса. В качестве диагностического 

инструментария были использованы методика на  определение уровня зависимости 

студентов от социальных сетей и тест В.Ф. Ряховского, определяющий уровень 

общительности. Анализ результатов, полученных с помощью теста Ряховского, 

показал четыре уровня развития общительности студентов: высокий уровень 

(26,3%),выше среднего(42,1%), средний уровень(26,3%), низкий уровень(5,3%). 

Проведение методики на определение уровня зависимости от социальных сетей 

позволило обнаружить, что основной процент студентов являются рядовыми 

пользователями социальных сетей (78,9 %). Меньшая часть являются в той или 

иной степени зависимыми. И только 10,5 %испытуемых прибегает к использованию 

социальных сетей довольно редко. Сравнительный анализ данных позволяет 

сделать вывод, что большинство студентов хоть и не являются зависимыми от 

социальных сетей, все же часто прибегают к их использованию. Выдвигаемая 

гипотеза подтвердилась частично. А именно, студенты с высоким уровнем 

коммуникативных умений не только более ориентированы на виртуальное общение 

(15,8%), но в некоторых случаях наоборот, редко пользуются социальными сетями 

(10,5%), что объясняется их удовлетворенностью потребности в контактах с 

окружающими людьми в реальности. Таким образом, можно сделать вывод, что 

развитие коммуникативных навыков может быть связано с частым использованием 

социальных сетей для удовлетворения потребности в общении.  
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ВЛИЯНИЕ СТАЖА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОЙ 

 

Проблема удовлетворенности трудом давно привлекает пристальное внимание 

многих ученых, как в нашей стране, так и за рубежом. Историческое первенство в 

изучении проблемы удовлетворенности трудом принадлежит западным ученым. Ф. 

Тейлор, А. Файоль, Э. Мейо, Г. Форд, А. Маслоу, которые создавали различные 

теории мотивации и удовлетворенности трудом. Отечественные ученые (А.Э, 

Левин, А.К. Мещеркин, К.Р. Хаава, Г.П. Бессокирная) рассматривают 

удовлетворенность трудом как психологическую или социально-психологическую 

категорию. Однако говорить о том, что проблема полностью изучена, нельзя. 

Целью нашего исследования явилось изучение влияния стажа трудовой 

деятельности работников на их удовлетворенность работой. Экспериментальная 
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база состоит из сотрудников МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», имеющих разный 

стаж работы. Результаты исследования с помощью методики Р. Кунина свидетель-

ствуют о том, что люди по-разному относятся к своей работе в зависимости от 

выработанного ими стажа. Люди, только начавшие свою профессиональную 

деятельность, еще полные сил и энергии вполне довольны своей работой,  поэтому 

100% работников в данной категории испытывают высокий уровень удовлетворен-

ности работой. Изучение группы работников со стажем от 5 до 10 лет показало, что 

люди не удовлетворены практически всем: 20% работников имеют средний уровень 

удовлетворенности своей работой, а 80% - низкий. Последняя группа испытуемых 

со стажем свыше 10 лет продемонстрировала некоторый подъем в удовлетворен-

ности своей работой: 75% работников имеют высокий уровень удовлетворенности 

своей работой, а 25% - средний. Т.о., стаж профессиональной деятельностивлияет 

на удовлетворенность человека его работой, а именно происходит круговой 

процесс: начинается он с полной удовлетворенности своей деятельностью, затем 

следует переходная стадия и вновь возвращается к исходному. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Несколько лет назад пользование интернетом, было в основном прерогативой 

молодых и граждан среднего возраста, а пенсионеров не интересовало вовсе, но 

сегодня пенсионерам необходимо пользоваться интернетом, чтобы получить 

социальные услуги, общаться с родными и близкими и т.д. По данным сайта 

«Левада Центр» 63% пенсионеров никогда не пользовались интернетом, а в 

социальных сетях ежедневно проводят время 80% среди опрошенных студентов,  а 

так же 45% бизнесменов, и только 18% пенсионеров [1]. Заместитель министра 

труда и социальной защиты Алексей Вовченко заявил, что обучение пожилых 

людей пользованию интернетом на сегодняшний день является одной из 

актуальных задач. Но, к сожалению, очень часто пожилые люди не могут 

самостоятельно овладеть необходимыми навыками. Поэтому во многих субъектах 

нашей страны открываются специальные курсы по повышению компьютерной 

грамотности среди пожилых людей. Таким образом, для того что бы ликвидировать 

компьютерную неграмотность и решить проблему «информационного неравенства» 

среди пожилых граждан, на базе Комплексного центра социального обслуживания в 

нашем городе с 2013 года реализуется национальная социальная программа 

«Бабушка и дедушка онлайн». Благодаря этому, пенсионеры проходят учебный 

курс по повышению компьютерной грамотности [2]. Пожилых людей обучают 

работе с официальными сайтами, социальными сетями, порталом государственных 

услуг, а так же общему пользованию компьютером и интернетом. После 

прохождения курса пенсионеры могут свободно пользоваться услугами интернет 

сайтов, бронировать билеты, записываться к врачу, общаться с друзьями и близ-

кими в социальных сетях и т.д. Такова одна из важнейших социальных программ по 
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социальной адаптации одной из самых многочисленных социально-уязвимых групп 

населения, являющейся обхектом национальной безопасностью  [3]. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ  

НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

DEVELOPMENT OF PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES  

OF SPECIALISTS IN THE FIELD OF MECHANICAL ENGINEERING  

AT THE STAGE OF TRAINING IN HIGH SCHOOL 

 

Аннотация. В контексте личностно-ориентированной парадигмы 

профессионального образования анализируются личностные компетенции будущих 

специалистов в сфере машиностроения. 

Ключевые слова: образование, обучение, личность, профессионально важные 

качества, логическое мышление, внимание. 

Abstract. In the context of student-oriented professional education paradigm 

examines the personal competence of the future experts in the field of mechanical 

engineering. 

Key words: education, training, personality, professional qualities, logical thinking, 

attention. 

 

Процесс обучения человека протекает всю его сознательную жизнь. Первичное 

обучение осуществляется в школах, профессионально-технических училищах, 

техникумах, колледжах, лицеях, вузах. Вторичное обучение проходит в вузах, 

институтах и на факультетах повышения квалификации и переподготовки кадров, в 

учебных центрах, специально организованных курсах и семинарах, в организациях 

и т.п. [3]. Целью обучения является получение образования, которое должно 

осуществляться непрерывно и способствовать постоянному развитию, вовлечению 

человека  в непрерывный процесс овладения знаниями, умениями, навыками и 

способами поведения. Профессиональное образование как процесс – это одно из 

звеньев единой системы непрерывного образования, а как результат – 

подготовленность человека к определенному виду трудовой деятельности, 

http://www.levada.ru/2016/09/29/ispolzovanie-interneta-2/
http://www.babushka-on-line.ru/
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профессии, подтвержденная документом об окончании соответствующего учебного 

заведения [3]. Отечественный и зарубежный опыт выработал различные концепции 

обучения квалифицированных кадров. К ним относится концепция специализи-

рованного обучения, ориентированная на сегодняшний день или ближайшее 

будущее и имеющая  отношение к соответствующему рабочему месту; концепция 

многопрофильного обучения, направленная на повышение внутрипроизвод-

ственной мобильности работника. В условиях гуманизации современного общества 

наиболее продуктивной можно считать концепцию обучения, ориентированного на 

личность, имеющую  целью развитие человеческих качеств, заложенных природой 

или приобретенных им в практической деятельности. Эта концепция относится не 

только к специалисту, имеющему склонность к научным исследованиям и 

обладающему талантом руководителя, педагога, политика, актера, но и к каждому 

специалисту, стремящемуся к эффективности своей деятельности. В связи с чем в 

образовательных стандартах нового по-коления, определяющих целевые ориентиры 

подготовки специалистов, профессионально важные личностные компетенции 

выделяются в качестве приоритетных. Что подтверждается и анализом ФГОС ВО 

по направлению подготовки 15.03.01. Машиностроение. Так, в требованиях к 

результатам освоения программы бакалавриата по данному направлению 

обозначена необходимость развития у обучающихся таких общекультурных 

компетенций, как способность к коммуникации, работе в коллективе, толерантному 

восприятию социальных, этнических и культурных различий [4]. Изучение 

требований к формированию общепрофессиональных компетенций будущего 

специалиста в области машиностроения позволило нам сделать вывод о том, что 

среди личностных профессионально важных качеств наиболее значимыми являются 

логическое мышление и внимание специалиста. 

Так, логическое мышление необходимо при проведении технических 

измерений, составлении описаний проводимых исследований, подготовке данных 

для составления научных обзоров и публикаций; внимание нужно при составлении 

инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний, а так же при 

контроле соблюдения экологической безопасности проведения работ. С целью 

изучения и разработки направлений формирования логического мышления и 

внимания будущих машиностроителей  нами было  проведено  исследование 

студентов второго курса ПГТУ, обучающихся по направлению подготовки 15.03.01 

Машиностроение. В исследовании приняли участие студенты группы МС-21 (18 

человек) и студенты группы МСп-21 (14 человек). Для изучения уровня развития 

логического мышления студентов использовалась методика Равена – тест 

возрастающей трудности [2]. Для изучения внимания - тест Мюнстерберга [1]. 

Результаты диагностики свидетельствуют о том, что большинство участников 

опроса имеют достаточно высокий уровень развития логического мышления: у 34% 

студентов  - уровень развития логического мышления – высокий, у 66% - выше 

среднего. Также студенты продемонстрировали достаточно высокий уровень 

развития внимания по таким показателям, как избирательность и концентрация: у 

37% участников исследования - высокий уровень, у 63% - выше среднего. Что 

позволит им добиться успехов в профессиональном обучении и будущей 

профессиональной деятельности. Для дальнейшего развития изученных 

личностных  профессионально важных качеств в процессе профессионального 
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образования могут быть использованы различные технологии активизации 

обучения, такие как интерактивные лекции, дискуссии, ролевые и деловые игры и 

т.п., в которых присутствует многоразовая обратная связь между преподавателем и 

студентами. Что позволяет студенту быть субъектом своего обучения и осознанно 

формировать профессионально важные качества. 
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СОЗНАТЕЛЬНОЕ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ В ПСИХИКЕ ЧЕЛОВЕКА 

CONSCIOUSNESS AND THE UNCONSCIOUS IN THE HUMAN PSYCHE 

 

Аннотация. На основании анализа исследований классиков психоаналитического 

подхода обсуждается соотношение сознательных и бессознательных компонентов в 

психике человека. Выявляются их взаимосвязь и взаимовлияние. 

Ключевые слова: психика, уровни психического отражения, сознание, 

бессознательное. 

Abstract. Based on the analysis of the studies of the classics of psychoanalytic 

approach discusses the relationship of the conscious and unconscious components in the 

human psyche. Revealtheirrelationshipandinteraction. 

Key words: psyche, levels of mental reflection, consciousness, unconscious. 

 

Проблема сознания и бессознательного давно и интенсивно разрабатывается во 

всём мире. И в настоящее время возникают различные точки зрения на сущность и 

структуру сознания, на происхождение бессознательного и его взаимодействие с 
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сознанием. Одно из первых представлений о структуре психикиввел З. Фрейд [2]. 

Его иерархическая структура выглядит следующим образом: подсознание - 

сознание – сверхсознание. Сознание - высший уровень психического отражения 

объективной реальности, а также высший уровень саморегуляции, присущийтолько 

человеку. Сознание всегда активно. Активность сознания проявляется в том, что 

психическое отражение объективного мира носит не пассивный характер, в 

результате которого все отражаемые психикой предметы имеют одинаковую 

значимость, а дифференцируется по значимости для субъекта психических образов. 

Поэтому сознание человека всегда направлено на какой-то объект, предмет или 

образ, т. е. оно обладает свойство направленности. В начале своего развития 

сознание человека является направленным на внешний мир. Человек осознает, что 

находится вне его, благодаря тому, что с помощью данных ему от природы органов 

чувств видит, воспринимает этот мир как отделенный от него и существующий 

независимо от него. Позднее появляется рефлексивная способность, т.е. осознание 

того, что сам человек для себя может и должен стать объектом познания. Основным 

направлением развития человеческого сознания становится расширение сферы 

осознаваемого человеком в себе и окружающем мире. Это, в свою очередь, связано 

с совершенствованием средств материального и духовного производства, с 

начавшейся в мире социально-экономической революцией. 

В. Вундт [1] считал, что восприятие и сознание базируются на осознаваемых 

логических процессах. Он пытался установить связь законов логического развития 

мысли с бессознательными явлениями, утверждал существование не только 

осознаваемого, но и неосознанного “Мы”. Бессознательное обладает памятью. Это 

та память, которая связана с долговременной и генетической памятью. Есть и 

бессознательная мотивация, влияющая на направленность и характер поступков. 

Первое отличительное свойство бессознательных представлений это их 

действенность. Второе их свойство состоит в том, что они с трудом переходят в 

сознание. Выделяются два основные формы проявления бессознательного: 1) 

Сновидения; 2) Ошибочные действия (забывание вещей, намерений, имен, описки, 

оговорки и т. п.). Главный интерес для психологии представляют так называемые 

личностные проявления бессознательного. Например, ошибочные действия: оговорки, 

описки, ошибки при написании или слушании слов.А такжепредставления, связанные 

с восприятием, памятью и воображением: сновидения, грезы, мечты, желания, мысли, 

намерения, потребности, вытесненные из сферы человеческого сознания под 

влиянием цензуры. Таким образом, можно сделать вывод, сущность сознания, как 

высшей формы развития психики, психического отражения принято видеть в 

способности человека к абстрактному вербальному мышлению, орудием и средством 

которого является возникший в человеческом обществе язык, к познанию на этой 

основе законов природы и общества. Необходимо учитывать значительное, часто 

решающее влияние бессознательного на принятие решения, при совершении 

определенных действий. Сознание находится в неотрывной связи с бессознательным. 
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РЕЧЕВОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ  

КАК ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

С давних пор язык служит не только средством обмена информацией, но и 

средством воздействия на сознание других людей. Манипулирование сознанием 

особенно часто используется в предвыборных кампаниях, идеологической 

пропаганде, печатных и телевизионных СМИ, рекламе, обучении, психотерапии. По 

мнению В. С. Комаровского манипуляция - это разновидность психологического, 

но не физического воздействия, нередко используемого в международной практике. 

О. Л. Михалева отмечает следующие виды стратегии и тактик речевого манипу-

лирования: на понижение (обвинение), повышение (отвод критики) и нейтрально-

сти (обещание, предупреждение, иронизирование, провокация и др.). Эти приемы 

частично рассматриваются в нейролингвистическом программировании. Процесс 

речевой манипуляции предполагает использование языковых средств воздействия 

на адресата речи, им не осознаваемое. В языковом поведении каждого человека, 

хотя бы единожды, присутствует прием манипуляции для достижения своих целей, 

когда он оказывается в роли манипулятора. Однако существующие техники речевой 

манипуляции сознанием нередко создают обманчивое впечатление у человека, что с 

ним беседуют или советуются, а он тем временем оказывается в роли манипулиру-

емого. В сущности, нет сомнений, в том, что основой языкового манипулирования, 

собственно является мифологическая сущность самого человека [3].  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL COMPETENCE OF THE HEAD 

 

Аннотация. В данной работе рассмотрены три уровня психологической 

компетенции, а точнее коммуникативные, лидерские и менеджерские. А так же 
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была проведена диагностика со студентами на выявление у них коммуникативных и 

организаторских  склонностей. 

Ключевые слова: Психологическая компетентность, психологическая 

компетентность руководителя, коммуникативная компетентность, лидерские 

качества, организаторские способности. 

Abstract. In this paper, the three level of psychological competence ,but rather 

communicative,leadership, and managerial.And diagnosis was carried out with students 

on identifying their communicative and organizational tendencies. 

Key words: Psychological competence, psychological competence, communicative 

competence, leadership qualities, organizational skills. 

 

В настоящее время успешный руководитель должен обладать не только 

определенными профессиональными знаниями и навыками, которые входят в 

пороговую компетентность (она необходима работнику для того, чтобы выполнять 

профессиональные задачи), но и психологической компетентностью - умением во 

взаимодействии с другими людьми достигать высоких результатов. Ведь на 

качество деятельности, индивидуальную и групповую результативность влияет, 

прежде всего, умение управлять своим поведением и поведением других людей. 

Психологическая компетентность руководителя (от лат. competens —

соответствующий, способный) — способность индивида эффективно взаимодей-

ствовать с окружающими его людьми в системе межличностных отношений [2]. 

Согласно Г.Б. Морозовой можно выделить 3 уровня психологической 

компетентности: 1. коммуникативный; 2. лидерский; 3. менеджерский [3]. Комму-

никативная компетентность- это способность устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с людьми, и в ее состав, как правило, включают совокупность 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих эффективность общения [1]. 

Лидерские качества дополняют формально установленные властные полномочия 

руководителя и повышают успешность реализации или управленческих функций. 

Будучи лидером, руководитель имеет возможность влиять на процессы 

самоорганизации коллектива, сближать индивидуальные и групповые интересы его 

членов, а также более полно представлять интересы и потребности сотрудников во 

внешних инстанциях [4]. Основой менеджерской компетенции, являются 

организаторские способности. Организаторские способности - это умение влиять на 

людей для успешного разрешения или определения задач и достижения конкретных 

целей, умение оперативно разобраться в "ситуативном" взаимодействии людей и 

направить его в нужное русло, стремление  к проявлению инициативы, к выполнению 

общественной работы [5]. Для выявления организаторских и коммуникативных 

склонностей студентов вуза было проведено исследование студентов второго курса 

ПГТУ, обучающихся по направлению «Машиностроение».  

В диагностике приняло участие 22 студента группы МС-21. Применялась методика 

«Оценка коммуникативных и организаторских склонностей» В.В. Синявского и Б.А. 

Федоришина. Результаты диагностики показали, что у ряда студентов уровень развития 

коммуникативных и организаторских склонностей достаточно высокий. Так, высокий и 

очень высокий уровни развития коммуникативных склонностей продемонстрировали 

30% участников исследования. А 20% студентов проявили высокий и очень высокий 

уровень развития организаторских склонностей. Одновременно с этим у 50% студентов 
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выявлен низкий уровень развития коммуникативных и организаторских склонностей. 

Что определяет необходимость разработки и проведения мероприятий по развитию 

данных компетенций. К ним можно отнести: тренинги в группах на взаимопомощь ,на 

сплочение коллектива ,участие в дискуссиях, развитие  навыков выступления. Таким 

образом, психологическая компетентность – необходимое условие эффективной 

деятельности руководителя. Она позволяет осуществлять оптимальное межличностное 

взаимодействие руководителя и подчиненных, создать в организации благоприятную 

социально-психологическую атмосферу, раскрыть интеллектуальный и нравственный 

потенциал сотрудников. В связи с чем развитие соответствующих компетенций должно 

быть одним из значимых направлений профессионального обучения в вузе. 
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РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ВУЗА В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Современный период развития общества характеризуется модернизациями, 

которые затрагивают все сферы жизнедеятельности человека. Мощный темп 

социально-экономических преобразований в стране, увеличивающийся объём 

информации и наметившаяся тенденция к расширению управленческих функций 

в профессиональной деятельности обусловили изменение требований, которые 

предъявляются обществом к системе высшего профессионального образования в 

вопросах подготовки будущих специалистов. При этом основную значимость 

приобретает повышение уровня научной подготовки специалистов с высшим 
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профессиональным образованием через освоение в процессе обучения основ про-

фессионально-творческой деятельности, навыков индивидуального и коллектив-

ного выполнения научно-исследовательских работ, развитие способностей к науч-

ному творчеству и самостоятельности. Важным показателем степени развития си-

стемы высшего образования в последнее время становится научно-исследователь-

ская деятельность учащихся, которая является продолжением и углублением 

учебного процесса и организуется с целью обеспечения единства учебного, 

научного и воспитательного процесса посредством усиления в образовательном 

процессе исследовательской составляющей компоненты, и на этой основе 

повышение качества уровня подготовки специалистов, усиление связи науки с 

производством, и как следствие, ускорение научно-технического прогресса.  
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CAREER MANAGEMENT IN THE CONTEXT  

OF NEW CAREER PERSPECTIVES 

 

Abstract: The psychological contract in organizations gradually transforms from 

relational to transactional, and career management now becomes a main responsibility 

of the individual. Nevertheless, some organizations still offer career management, but 

they are trying to attune their practices to the ‘new career deal’. 

 

Introduction. Rapid technological advancement during the last two decades has led 

to changes in employment and massive organizational restructuring worldwide. 

Globalization sets new competitive “rules” in the world market, and constant change and 

uncertainty become the principal characteristics of the new context for both, organizations 

and individuals. These changes in the world of work bring new perspectives on career and 

career management skills that differ significantly from those needed at the time of 

traditional bureaucratic careers (Sullivan & Baruch, 2009).  

Today’s companies constantly strive for innovations and better quality services at 

minimal costs, so they can be ahead of their competitors. Global competition compels 

organizations to flatten their structure, and keep a small core of permanent employees for 

their main business activity while using outsourcing services for periphery tasks to stay 

flexible and “survive” in the market. In the pursuit of innovations and improvement of 

products and services, companies tend to hire temporary highly skilled employees for 

development and accomplishment of certain projects. As a result, the new mainly learning 

organizations need working people with different qualities that are adequate to the current 

unpredictable and extremely competitive business environment (Collin & Watts, 1996). 

Nowadays, potential employees have to be very adaptable (Savickas & Porfeli, 2012), 

resilient (Baruch, 2006), proactive, fast learners (Hall, 2004), and possess good emotion 

management and interpersonal skills (Bono & Vey, 2005).  

Career Management in Organizations. The change of the psychological contract 

from relational to transactional implies that organizations offer valuable knowledge and 

experience in exchange for employees’ skills. Since more and more employees now work 

on temporary contracts, or for a relatively short time in one company, organizations do 
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not offer a great variety of career management practices. First, there may not be enough 

opportunities for career development for every employee within the same organization, 

because of its flattened structure. Second, careers are more boundaryless now, so 

individuals are loyal mainly to their career, and they will change employers if they find 

better career opportunities elsewhere. Organizations will not benefit from investing in 

training, education or development of employees who will leave the organization. It is 

easier and way more practical for most organizations now to transfer career management 

responsibility to their employees (Baruch, 2004). Even though organizations do not 

manage careers as in the time of lifelong employment, they still offer some opportunities 

for career development, and are trying to reflect the new career perspectives (Baruch, 

2006). Organizations may offer mobility to their employees. When mobility is within the 

organization, it is often through lateral movements, and not so often horizontal ones, 

because of the flatter structure of organizations today. Thus, an employee can gain more 

experience and develop new skills working in different departments. Internal mobility 

may be in another branch of the organization, positioned in another city or country. Some 

highly skilled employees or managers may be included in exchange programs for certain 

periods of time between different organizations as well. It all depends on the kind of 

knowledge and the type of skills they have to acquire and the size of the organization they 

are working in. The purpose of these secondment practices is sharing knowledge and 

experience that can be beneficial to each side. Mobility as a whole makes learning 

capabilities, emotion management, and interpersonal skills very important for the career 

development of employees. 

Internal job advertising is another organizational career management practice which 

aims to offer emerging career opportunities first to their employees than directly searching 

managers or specialists from the external labor market. Usually, vacancies are advertised 

via email and electronic bulletin boards. Career information is also given by booklets 

which are often available in electronic form on the company’s website, but the data is 

only accessible to employees of the organization. Career workshops and counseling may 

still be helpful in organizations, however, their focus now is not only on possible career 

paths within the company, but also on work self-knowledge, gaining employability, career 

decision-making, and career self-management skills. Mentoring, performance appraisal, 

and feedback are other useful career management practices which can help employees to 

know what skills, capabilities and potential they have, how can further develop them and 

achieve career success, whether within or out of the organization. 

Formal training and education in organizations for career development purposes still 

exists, but as employees ‘come and go’ the trend for organizations is to search for people 

who already possess the needed qualifications or are eager to learn on the job.  Another 

career management practice to encourage learning is organizational intrapreneurship. 

Organizations can use their employees’ ideas when they want to develop new practices 

instead of using outsourcing activities. They can give more freedom and opportunities for 

career development to such people within the organization (Baruch, 2004; Jackson et al., 

1996). Organizations should use their employees when possible, but in order to be more 

flexible and offer more career opportunities, they may benefit from creating a network of 

suppliers, customers, and competitors and thus generating a labor market which can be of 

use to all included. The problem with most organizational career management practices is 

that they are outdated and are not really useful in the context of the new transactional 
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contract. This does not mean that organizations shouldn’t offer career management 

support to their employees when needed, but they have to improve most of their practices 

and add new ones, especially helping workers gain a broad set of employability skills 

(Baruch, 2004; Baruch, 2006). It seems very important that organizations do not mislead 

individuals about their future prospects of career development within the company 

because it can lead to frustration and demotivation among them, and can affect their 

productivity. Organizations should also seek balance between their business interests and 

the needs of employees to gain valuable resources from this employment relationship 

which they can use for their own career development (Doyle, 2000).    

Career Self-Management Skills. The accelerating pace of technological 

development and the more frequent mobility in organizations and beyond now require 

lifelong learning for managing one’s career. Employees in organizations have to perform 

a variety of different tasks and in order to adapt they have to learn new competencies and 

skills all the time. Lifelong learning relates not only to formal education, but also to job 

training and any kind of informal learning that can be useful in the workplace (Jackson et 

al., 1996). Learning is vital for innovations too. Mutual learning in teams through sharing 

knowledge, experiences, and solutions can generate ideas for new products, and also ways 

to produce and market them (Zunker, 2006). According to Hall (2004) in today’s high-

speed work environment, individuals can manage successfully their career through 

acquiring two meta-competencies: self-awareness and adaptability which will help them 

learn from work experience and develop new competencies. Protean careerists are 

continual learners and their careers consist of a series of learning cycles.  Arthur and 

colleagues (Arthur et al., 1995; Jones et al., 1996) propose the theory of “intelligent 

career”, which depicts six core competencies individuals need to successfully manage 

their ‘new’ career. Employees should know why they choose a certain profession, job or a 

field of work, and this competence includes information about their motivation, interests, 

values, and identity. They also should know how to do their job (knowledge, skills, 

education, experience). To ‘know whom’ means that professional and personal networks 

of individuals can help them utilize new career opportunities. Employees should know 

what are the possibilities, threats, and requirements in a particular field of work, when and 

where to start their planned career activities.  Savickas introduces the psycho-social 

construct of career adaptability which embodies the resources needed by individuals to 

cope with unfamiliar and complex tasks, transitions and traumas in their career life. These 

resources are gained through education and experience, they help in forming the adaptive 

strategic behavior of people, and can be improved. There are four adabt-abilities: concern 

for the career future, control (proactive behavior) over one’s career life, curiosity about 

possible work selves, and self-confidence in pursuing one’s aspirations (Savickas & 

Porfeli, 2012). Employability is another psycho-social construct related to the idea of 

career adaptive responses.  It enables individuals to identify and act on emerging career 

opportunities and thus helps the movement between jobs and organizations. The 

assumption is that people should be proactive and resilient to acquire the knowledge, 

skills, and abilities valued by employers, and thus, manage their careers effectively. There 

are four dimensions of employability: career identity, personal adaptability (ability to 

change one’s KSAOs), human (demographic characteristics, cognitive abilities, emotional 

intelligence), and social capital (professional and personal networks) (Fugate et al., 2004). 
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The rising importance of emotion management and interpersonal skills for career 

management comes from increased mobility and the growing number of people working 

in the service sector (Jackson et al., 1996). Emotional labor requires employees to manage 

their emotional expressions at work and conform to the emotion display norms of the 

organization in which they are working (Bono et al., 2005). Therefore, emotional 

intelligence training can be beneficial for one’s career, especially for those working in the 

service sector or are often taking opportunities for mobility.   

Conclusion. Responsibility for the management of the ‘new’ career now mainly 

belongs to the individual. Some companies still offer partly transformed ‘old’ career 

management practices, but there is a need for creating a completely new well-developed 

set of support mechanisms for career development of employees in today’s organizations. 

Career centers at National Employment Agencies can also be useful in helping people 

learn how to manage their careers in the current unpredictable business environment.  
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